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«Я и мир» 
Цель: формирование нравственных качеств человека 

Оборудование: презентация, карточки с перечнем качеств личности, листочки для 

рисования ладошек. 

 

Слайд 1 

16 ноября, во многих странах мира отмечается Международный день толерантности или 

День терпимости. Этот праздник был учрежден в 1996 году Генеральной Ассамблеей ООН 

и посвящен он принятой в 1995 году Декларации Терпимости. 

 

В чем цель этого праздника? Как видно из названия, воспитание и пропаганда терпимости 

людей и целых народов по отношению друг к другу. 

 В наше время это действительно важно, потому что неприятие людьми друг друга, 

нежелание понять, безразличие, равнодушие, а порой и жестокость стали практически 

нормой нашей жизни, мы сталкиваемся с ними каждый день в реальной жизни, в книгах и 

газетах, на экранах телевизоров.  

Что противопоставить жестокости и насилию? Как овладеть наукой доброго общения, 

понимания, терпимости? 

Человек никогда не бывает один. Поэтому необходимо усвоить эту науку, овладеть умением 

вести себя среди людей так, чтобы и вам и всем было хорошо, приятно, удобно. 

Человеческая доброта и милосердие, умение радоваться и переживать за других людей 

создаѐт основу человеческого счастья. 

Слайд 2 

Каким 21 век войдет в историю? 

Назовут ли его веком генетики,   физики и освоения космоса или же веком геноцида, 

человекофобии,  преследований и убийств людей только за то, что они — другие?  

    Другой расы, другой крови, другой веры, другой нации, другого социального класса...                                                                                                                                           

 

Слайд 3,4 Определение толерантности 

Сегодня мы поговорим о таком понятии как толерантность. Мы уже знакомились с этим 

понятием. Что же это за слово такое – толерантность?  

 

Слайд 5 

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

определяется по-разному  

 В английском языке толерантность – «готовность и способность воспринимать без 

протеста личность». 

 Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли». 

 В арабском – «прощение, снисхождение, сострадание, терпение». 

 В персидском – «готовность к примирению». 

В испанском – " Способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения 

 Русский словарь трактует это слово как терпимость – способность терпеть что-то или 

кого-то. Быть выдержанным, уметь мириться с существованием кого-либо, считаться с 

мнением других, быть снисходительными.  

 

Слайд 6,7 Качества личности, составляющие понятия «толерантность» 

 

Какими качествами характера должен обладать толерантный человек? 

У вас на столах лежат карточки с различными качествами человека.  

 

Попробуйте выбрать  качества, которые, по вашему мнению, соответствуют человеку с 

толерантным отношением.  



Карточка 1: снисходительность, злорадство, эгоизм,  доброта, уважение, понимание, 

миролюбие, бессердечность, сострадание, великодушие, бестактность. 

 

Карточка 2: нежность, сердечность, хвастовство,  грубость, милосердие, зазнайство, 

душевность, благосклонность, уважение, верность. 

 

Карточка 3: искренность,  прощение, равенство, самоотверженность, мужественность, 

вспыльчивость, , раздражение, отзывчивость, конфликтность, справедливость. 

 

Карточка 4: поддержка, вежливость, сотрудничество, выдержка,  скупость, ложь, 

благородство, зависть,  добросовестность, тактичность, терпение, нетерпимость  

 

 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? 

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

сегодня говорим? Как мы можем это сделать? 

 

Но у нас ещѐ остались листочки с характеристиками. Почему вы их не отнесли к качествам 

толерантности? Эти качества противоположные и поэтому относятся к интолерантности.  

 Назовите эти качества.  

Слайд 8 Определение интолерантности 

 

Интолерантность - неприятие другого человека, негативность к существованию с другими 

людьми. Интолерантность проявляется через конфликтное, агрессивное поведение.  

 

Слайд 9 

Посмотрите на своего соседа. Мы все разные. Разный цвет волос, цвет глаз, разные привычки 

у всех, у каждого есть свои особенности, не говоря уже о внутреннем мире каждого. Мы 

должны уважать индивидуальность каждого человека, потому что мы все люди, у нас есть 

различия, но каждый из нас не повторим и нужен всем остальным.  

 

Ингушская притча 

Как-то паслись кони. Подошѐл к ним мул. 

— Ты чего к нам примазываешься? — возмутились кони, — тебе, мулу, не место среди нас, 

коней. Поди прочь! 

— Не гоните меня, — стал просить мул, — ведь мать моя, кобылица, является сестрою 

лошадиного племени. 

— Хотя мать твоя и была из нашего племени, но отец-то твой был самый что ни на есть 

настоящий осѐл. Уходи от нас, — сказали лошади и прогнали мула. 

 

Вопросы: 

 Толерантно ли отнеслись к мулу кони? 

 А как бы вы поступили? (ответы детей) 

 А были ли вы когда- нибудь в такой ситуации ? 

Слайд 10 

Можно сделать вывод: толерантность – милосердие, прощение, сострадание, уважение прав 

других, сотрудничество, принятие другого таким, какой он есть, терпимость к чужим 

мнениям.  

 

 

 

 



Слайд 11 Смысловая поддержка  

 Перед  вами афоризмы изречения великих мыслителей. Прочитайте их и  подумайте, о 

чем говорит каждое  из них. 

  

 

Слайд 12 Кодекс толерантного ученика 

 Как вы себя чувствуете в классе? 

 Комфортно ли вам? 

 Подумайте, а все ли мы обладаем качествами толерантной личности? 

 (Ответы детей. ) 

 

Игра « Волшебная рука» 

 На столах белые листочки. Обведите свою руку. На пальчиках напишите свои хорошие 

качества, а на ладошке - что хотелось бы изменить в себе.  

С этим качеством на ладошке вам предстоит побороться, на это уйдѐт время.  Я  думаю, что 

вы сможете одержать победу. Нет человека на земле, который бы состоял из одних 

положительных качеств. Но мы должны уметь бороться с теми качествами, которые 

приносят людям  вред. 

 

Слайд 13 Толерантный комплимент  

Я хочу помочь вам и предлагаю примеры толерантного комплимента 

• Спасибо за то, что вы добрые и внимательные люди. 

• Мне нравится, как вы смеетесь и шутите. 

• Вы здорово помогаете друг другу. 

• Вы миролюбивые люди. 

 

 

 

Игра  «Мы с тобой похожи» 

Несмотря на то, что мы все разные у нас есть и что-то, что нас объединяет.  

Сейчас я вам постараюсь доказать это в игре « Мы с тобой похожи…» я назову два своих 

качества : с одной стороны я ношу короткую стрижку, а с другой стороны я люблю читать 

книги и т.д.  

 Попробуйте с соседом по парте найти разное и общее в своих характерах, 

увлечениях, привычках и т.д. 

 

Слайд 14  Правила, выполнение которых ведет к взаимопониманию. 

 

Мы все разные, но быть толерантным означает уважать других, невзирая на различия. Это 

означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. 

  

Помните об этом, потому что ненависть, обиды разъедают, прежде всего, самого 

человека, испытывающего их. Невозможно развиваться, не избавившись от груза  прошлого 

негатива. Порой так важно остановиться и сказать самому себе: я прощаю и прошу 

прощения… 

Слайд 15 

 

 

 

 

 



Карточка 1: снисходительность, злорадство, эгоизм,  доброта, 

уважение, понимание, миролюбие, бессердечность, сострадание, 

великодушие, бестактность. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 2: нежность, сердечность, хвастовство,  грубость, 

милосердие, зазнайство, душевность, благосклонность, уважение, 

верность. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 3: искренность,  прощение, равенство, самоотверженность, 

мужественность, вспыльчивость, , раздражение, отзывчивость, 

конфликтность, справедливость. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 4: поддержка, вежливость, сотрудничество, выдержка,  

скупость, ложь, благородство, зависть,  добросовестность, 

тактичность, терпение, нетерпимость  

 


