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Классный час на тему : 

"Я- в мире, мир -во мне, толерантность-путь к миру» слайд 1 

 

 

Цели:  

 познакомить учащихся с понятием “толерантность”, с основными чертами 

толерантной  личности;  

 развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей. 

 воспитание чувства коллективизма, сплочѐнности; способствовать 

развитию уважительного отношения между учащимися. 

 

1. Осознание темы классного часа. 

Эпиграф: (читает ученик) слайд 2 

 

Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди. Б. Шоу 

 

-Сегодня мы будем говорить о толерантности . 

-Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины, брюнеты, добрые и злые, 

толстенькие и худые, лысые и с косичками, умные и не очень. И все мы должны жить 

и понимать друг друга. Существует такое красивое слово «толерантность». Не всем, 

может быть оно знакомо, и на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. 

-Как вы думаете, что обозначает это слово? С какими понятиями оно связано? 

(высказывания детей) 

-Описать толерантность довольно трудно возможно из-за того, что в разных 

языках она определяется по-разному:  слайд 3 

   В испанском  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 и способность воспринимать без протеста личность, 

готовность быть снисходительным. 

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. Быть выдержанным, 

уметь мириться с существованием кого-либо, считаться с мнением других.  
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- Какое  из определений  вам нравится  больше всего?  

-Чтобы люди жили в мире и согласии, им необходимы такие качества как 

взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, 

сдержанность, уступчивость, терпимость…. 

 

2. История возникновения понятия «толерантность» 

-Откуда  же произошло это понятие? Обратимся к истории.  Слайд 4 

в 18-19  веках  во Франции  жил  некто  Толейран  Перигор, князь Беневентский. 

Он отличался тем, что  при разных  правительствах  оставался неизменно  министром 

иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих  областях, но более  всего 

– в умении учитывать  настроения  окружающих, уважительно  к ним относиться, 

искать  решение  проблем  способом, наименее  ущемляющим  интересы других 

людей. И при этом  сохранять  свои собственные  принципы, стремиться  к тому, 

чтобы  управлять  ситуацией, а не слепо подчиняться  обстоятельствам. С именем  

этого  человека  связано  понятие «толерантность». 

 

3. -А что  значит проявлять толерантность? (высказывания детей) 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются 

по внешнему виду, положениям, интересам, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

 

4. Качества толерантного человека. (Работа в группах)  

-       Ребята, на столах лежат конверты с различными качествами человека. 

Попробуйте выбрать  те качества, которые, по вашему мнению, соответствуют 

человеку с толерантным отношением.  

 

6 конвертов. (по числу групп). В каждом конверте по 5-7слов.  

 

Конверт №1: злорадство, эгоизм, конфликтность, уважение, бессердечность, 

бестактность.  

Конверт №2:, хвастовство, грубость, милосердие, зазнайство, вспыльчивость. 

Конверт №3: бессердечность, прощение, вспыльчивость, раздражение, 

конфликтность. 

Конверт№4: миролюбие, злорадство, эгоизм, конфликт, скупость. 

Конверт №5:эгоизм, принятие другого таким какой он есть, скупость, ложь , 

зависть. 

Конверт№6:грубость, бестактность, взаимопонимание, бессердечность, 

хвастовство. 

Дети выбирают те качества, которые соответствуют толерантному человеку , 

выходят к доске и прикрепляют их  вокруг  таблички со словом «толерантность» 

(получается  подобие солнышка) 
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-Человек, обладающий толерантным отношением, должен обладать такими 

качествами как : уважение, милосердие, прощение, миролюбие, принятие другого 

таким, какой он есть, взаимопонимание. 

 

-Подумайте, а все ли мы обладаем этими качествами? Все ли мы можем 

спокойно выслушать друг друга? Поддержать в трудную минуту, понять непохожих 

на нас людей, разрешить конфликты мирным путем?  

(Ребята говорят о том, что бывает так, что они ссорятся, не могут выслушать 

друг друга до конца, не уступают в играх товарищам.) 

 

5. Правила толерантного общения:  

 -А можем ли мы изменить себя? Можем ли воспитать в себе те качества, о 

которых мы сегодня говорим? Как мы это можем сделать?  

Для начала  давайте примем  правила  толерантного общения : 

Правила толерантного общения:  слайд 5  

Уважай собеседника.  

Старайся понять то, о чем говорят другие.  

Учись слышать и слушать. 

Отстаивай свое мнение тактично.  

Будь справедливым, готовым признать правоту другого.  

Стремись учитывать интересы других. 

6. Инь-Ян 

-.Некоторые люди раньше считали, что мир состоит из противоположностей - 

огня и земли, горячего и холодного, твѐрдого и мягкого и т. д. Если 

противоположности придут к некоторому согласию, единству, то наступит гармония, 

т. е. согласованность. 

толерантность 

        Прощение 
Уважение прав 

человека 

Взаимопонимание 

Миролюбие 

Сострадание 

Принятие другого 

таким, какой он есть 

Милосердие 

Уважение  
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На флаге и гербе Южной Кореи имеется символический знак – МОНАДА, в 

которой воплощена древняя восточная теория о двух силах: “Инь” ( темной) и “Ян” 

(светлой”). Слайд  6 

В человеке также уживаются добро и зло, правда и ложь, отрицательное и 

положительное и т.д. 

7.Упражнение “Камушек в ботинке” слайд 7 

-Прошу каждого найти в себе то, что мешает ему жить в мире с самим собой и с 

окружающими людьми (поиск темного пятна). 

8. Упражнение “Жемчужина в раковине” слайд 8 

-Предлагаю отыскать в себе то, что является наивысшим достоинством (поиск 

светлого пятна). 

9.  Упражнение. «Комплименты»  слайд 9 

-Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые 

слова, особенно когда заслуженно. - Любой человек хочет, чтобы его любили и 

уважали, ценили и понимали, и очень часто нам просто необходимо слышать от 

окружающих людей добрые слова и пожелания. Ведь от этого улучшается настроение 

и мы готовы делиться радостью и помогать другим. 

-Дома каждый из вас готовил звѐздочку, на которой записал  положительные 

качества  своего соседа. Говорим комплимент и дарим звезду! 

-Если когда-то вам станет очень плохо, пусть эти звѐздочки согреют ваши души 

и прибавят оптимизма. 

 

-Вам понравилось это упражнение?  

-Почему?  

-Что нового вы узнали друг о друге?  

-Были комплименты одинаковыми или разными?  

10. Инсцинирование  «Сказка о счастье» 

-А сейчас  посмотрите сказку, которую подготовила для вас творческая группа. 

Это не простая сказка, а сказка о счастье.(постановка сказки детьми готовится заранее) 

 «Сказка о счастье» 

 

На свете жил один король 

Богатый и могучий 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья  он не ведал! 

 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: «Нельзя так жить! – 

И с трона спрыгнул смело. 

Да вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

 

И вот король в карету сел- 
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И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит,  

Карета бодро катится. 

Постой-ка, кто там на пути? 

Девчонка в дранном платьице. 

 

- О всемогущий  мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь. 

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду1- 

 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат 

Израненный, оборванный. 

 

- О, мой король,- вскричал солдат,- 

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой,  

Я выиграл сражение. 

 

- А ну служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду!- 

 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

 

Карета  мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу  вышла  с гор 

Сутулая старуха. 

- Прости любезный мой  король,  

Старуху одинокую 

Мой дом – вон, видишь за горой 

С утра ушла далеко я. 

Ношу из леса я дрова- 

Тяжелая работа. 
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Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то… 

 

А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду- 

 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

 

Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем 

Король торопит: 

- В путь пора, 

Еще немного - и ура! 

Свое настигну счастье! 

 

И все бы кончилось бедой- 

Сомнений в этом нету. 

Да старец с белой бородой 

Остановил карету. 

 

Перекрестившись, не спеша, 

 торжественно и строго 

Сказал: «Заблудшая душа,  

Король, побойся Бога! 

 

Ты ищешь счастье для себя,  

Ты странствуешь по свету. 

Но, только  ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся  меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

 Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

До дома довезешь дрова. 

Распилишь и уложишь…» 

Тут вышла полная луна. 

И осветила путь она. 

Нелегкий путь, обратный путь. 

Путь к счастью, не куда – нибудь. 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 
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И счастье на его лице, 

Как ясный день, сияет! 

 

-Почему могущественный король, имея  всѐ,  грустил? 

 -Отправившись за счастьем, кого он встретил? 

-Как он с ними поступил? 

-Какой совет дал ему старец? 

-Когда же обрѐл счастье король? 

 

  Вывод. Человек  должен  стремиться  к тому, чтобы  изменить  себя в лучшую  

сторону, жить в мире  с собой. Единственная  настоящая  ошибка – не исправлять  

своих  прошлых ошибок. 

 
11.  Творческая работа «Дерево толерантности» 

-  А сейчас проведем творческую работу. Нарисуем «Дерево толерантности». 

-Я раздам вам листья, а вы напишете на них, что по вашему, надо сделать, чтобы  

наша школа стала  пространством  толерантности, то есть,  чтобы отношения  в ней  

стали  как можно более  толерантными. Затем листочки приклеиваете на дерево. 

 

Посмотрите на это дерево! Только что оно было одиноким и безжизненным. Но 

наши добрые намерения (листочки) оживили его. 

- В конце  мне бы  хотелось  сказать, что наш  класс – это маленькая семья. И 

хотелось бы, чтобы в нашей семье  всегда  царили доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было  бы ни ссор, ни ругани. А что  же для этого нужно? 

                 

12. Китайская притча «Ладная семья» (рассказывает подготовленный ученик) 

слайд11 

   Жила – была на свете семья. Она была  не простая. Более 100 человек 

насчитывалось  в этой семье. И  занимала она целое село. Так и жили всей семьей и 
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всем селом. Вы  скажете: ну и что, мало ли таких семей. Но дело в том, что семья была 

особая- мир и лад царили  в этой семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни 

драк и раздоров. 

   Дошел  слух об этой  семье  до самого  владыки  страны. И он решил  

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл  он в село и обрадовался:  кругом чистота, 

красота, достаток и мир. Хорошо  детям, спокойно старикам. Удивился владыка  и 

решил  узнать, как  жители  села добились  такого лада, пришел к главе  семьи, 

расскажи мол,  как ты добиваешься  такого согласия и мира  в твоей  семье. Тот взял 

лист  бумаги  и стал что-то писать. Писал  долго, видно не очень силен  был в грамоте. 

Передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал  разбирать  каракули старика. Разобрал  

с трудом  и удивился. Три слова были написаны  на бумаге: любовь, прощение, 

терпение. И в конце  листа: 100 раз  любовь, 100 раз терпение, 100 раз прощение. 

    Прочел владыка и спросил: - и все? 

- Да, - ответил старик. Это и есть основа жизни  всякой хорошей семьи, и мира 

тоже. 

-Почему семья, о которой идѐт речь в притче, была особой? 

-Зачем пришѐл владыка к старику? 

-Что же написал старик на бумаге? Что на его взгляд, является основой хорошей 

семьи и мира? 

13.Молитва о встрече 

 - В заключении я прочитаю  вам молитву о встрече. Слайд.12 

 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам. 

Не для того, чтобы  соответствовать  твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам. 

Не для того, чтобы  соответствовать  моим ожиданиям. 

Потому что  я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – 

То это прекрасно! 

А если  нет - ну что ж, ничего не поделаешь… 

 

13.Рефлексия:  

-Сегодня мы говорили о толерантности.- Как вы поняли, что это такое? 

-Какие качества присущи толерантному человеку? 

-Какие правила толерантного общения вы запомнили? 

 

-Мы не сможем в одночасье сделать толерантным ни свое поведение, ни 

поведение других людей. Однако важен даже самый маленький шаг в этом 

направлении.  И я думаю,  мы его сделали. 
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Используемые ресурсы:  

http://tolerance.fio.ru/forum.php 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?subject=9 

http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=6 

http://pedsovet.su/load/11-0-25-08 

 

 

http://tolerance.fio.ru/forum.php
http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?subject=9
http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=6

