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Цель: формирование всесторонней и гармонически развитой личности, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе национальных и семейных традиций, 

ценностей культуры; создание условий для развития толерантного сознания 

обучающихся.  

Задачи: 
1.Овладеть основами национальной культуры и приобщить учеников к 

истории разных народов, представители которых обучаются в классе. 

2. Воспитывать у обучающихся понимание самобытности культуры народов, 

бережного отношения к национальным ценностям, этническим особенностям. 

3. Показать учащимся, что они абсолютно разные и непохожие друг на друга, 

но каждый из них – это личность; содействовать осознанию школьником своей 

уникальности. 

4. Дать возможность каждому ученику задуматься над своим поведением в 

классе, в семье, в кругу друзей и оценить поведение других; помочь понять 

учащимся, что дискриминация в любой форме способствует отчуждению. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
1. Положительное отношение к культуре всех народов. 

2. Желание приобретать новые поликультурные знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

3. Осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивая новые 

виды поликультурной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД. 

 Оценивать собственную успешность в выполнении заданий. 

Познавательные УУД: 
1. Извлекать информацию, представленную в разных формах. 

2. Активно участвовать в обсуждении заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятное. 

3. Участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

 

 

 

 



ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

 

1. Организационный момент  

Учитель 
- Все мы разные, и, тем не менее, у нас много общего. В школе, как и везде, 

есть маленькие, большие, худые, полные, девочки, мальчики. Все мы разные. 

Почему иногда мы некоторых отвергаем, подсмеиваемся над ними? Потому 

что мы их боимся, не хотим делиться с ними или мы не уверены в себе. 

Конечно, мы не обязаны всех любить! Однако все люди, даже если они 

бедные, старые или больные, имеют одинаковое право достойно жить на 

нашей планете и не страдать от презрения или оскорблений. Несмотря на 

наши различия, мы все принадлежим к человеческому роду, и каждый из нас, 

будь то мужчина, женщина или ребѐнок, неповторим и значим. 

На нашей планете живут люди разных национальностей. Между ними есть, 

что - то схожее, а есть и различия.  

Упражнение «Самый главный человек ». 

Учитель: Я предлагаю вам познакомиться с самым главным человеком, 

портрет которого находиться в «волшебном сундучке». 

(Дети заглядывают в шкатулки и видят своѐ отражение в зеркале.) 

Вывод – самый главный человек на земле это они сами. 

 Чтобы наше общение удалось – приготовьте хорошее настроение, желание 

высказаться, позитивный настрой друг к другу (слайд № 2 эпиграф) 

2. Притча «Ладная семья» (слайд № 3) 

Вы все ученики одного класса. Какого? Сколько нас? Как вы считаете, 

класс это маленькая семья или нет? (ответы детей) 

И хотелось бы, чтобы в нашей семье царил покой, мир, уважение и 

взаимопонимание. Что же для этого нужно? (ответы детей) 

Прослушайте притчу, и вы всѐ поймѐте. 

«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 всем селом. Вы скажите: ну и что, мало ли больших семей на свете. 

Но дело в том, что была эта семья особая – мир и лад царили в этой семье. 

Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье 

до самого владыки государства. И он решил проверить, правду ли молвят 

люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, 

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

Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришѐл к главе 

семейства: 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 силѐн был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и 

стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова 

были начертаны на бумаге: 

(слайд № 3) Любовь 

              Прощение 

             Терпение 

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

Прочѐл владыка, почесал за ухом и спросил: «И всѐ?». «Да, – ответил старик, 

– это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И мира тоже». 

Обсуждение притчи. 

Как вы поняли смысл этой притчи? (ответы детей) 

Значит, какими были члены семьи? 

(слайд № 4- 5). Это всѐ можно назвать одним словом  - толерантность. 

Итак, толерантность слово заимствованное, а поэтому мало понятное. 

Ближайшими синонимами являются: терпимость, уважение к чужому мнению, 

лояльность.  

3. История происхождения понятия толерантность (слайд № 6). 

Ребята, а кто знает какой праздник был 16 ноября? Международный день 

толерантности (слайд № 6).  Этот Международный день был торжественно 

провозглашѐн в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация 

была утверждена в 1995 году на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО 

(резолюция № 5.61). 

(слайд № 7). На рубеже 18-19 веков во Франции жил некто Талейран 

Перигор, князь. Он отличался тем, что при разных правительствах оставался 

министром иностранных дел. Его особый талант был в том, что он умел 

учитывать настроения окружающих, уважать их, решать проблему, ища 

различные оптимальные(т.е. удобные для всех) выходы из сложившийся 

ситуации.  

(слайд № 8). Итак. Толерантность – это ТЕРПИМОСТЬ – способность терпеть 

что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, уметь мириться с 

существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – УВАЖЕНИЕ, ПРИНЯТИЕ ЛЮДЕЙ, КАКИМИ БЫ 

ОТЛИЧНМИ ОТ НАС ОНИ НЕ БЫЛИ. Люди разные, это нужно понимать и 

принимать.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


4. Игра «Мозайка». А почему так актуальна толерантность в наше время?  

(ответы детей) 

Я вижу этот вопрос вызвал затруднение. Так давайте поиграем в пазлы (две 

команды собирают пазлы).Как они крепятся между собой? Сделаем вывод, что 

такое пазлы? (слайд №  9).   

Человек имеет право быть ДРУГИМ!!  

5. Игра «Подойдите, у кого….». Но в чѐм же мы похожи? Что нас 

объединяет? (слайд №  10 ) 

– русый цвет волос; 

– родился зимой; 

– в имени есть буква А; 

– любит мороженое (и т.д.). 

Учитель: Вот видите, какие вы все разные. А что вас объединяет? 

Учащиеся: - мы учимся в одном классе 

- мы живѐм в селе Средний Икорец 

- одинаковые по возрасту и т.д. 

Учитель: Вас объединяет коллектив, определѐнные правила, которые 

действуют в обществе. 

Мы все такие разные: блондины и брюнеты, добрые и злые, толстенькие и 

худые, лысые и с косичками, грустные и веселые… 

Нас объединяет то, что- Все мы люди. Живем в одной стране, на одной 

планете. Живем в одном городе, республике. Учимся в одной школе, в одном 

классе. 

Занимаемся одним делом и проч. 

Вывод: всех нас объединяет наша планета Земля, мы составная часть 

единого целого. 

Упражнение-приветствие. 

Цель:  

• оказывать содействие установлению контакта между участниками группы и 

настрой на работу в группе. 

• познакомиться с приветствиями разных народов.  

Учитель: раздает карточки с названиями стран и учащиеся здороваются друг с 

другом, используя ритуалы приветствия, принятые в разных культурах 

(предлагается на выбор страна листочки с названиями стран) 

- объятие и троекратное целование поочередно в обе щеки (Россия);  

- легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай);  

- рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция);  

- легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия);  

- легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония);  

- поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания);  



- простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия);  

- мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев 

(Малайзия);  

- потереться друг о друга носами (эскимосская традиция). 

Теперь Вы стали чуточку ближе друг другу, почувствовали энергию другого 

человека, поддержку, а это порой так необходимо в нашей жизни». 

Стихотворение С.Я Маршака «Всемирный хоровод» - читают дети. 

1 ученик: 
Стихи для ребят всех народов и стран:  

Для абиссинцев и англичан, 

Для испанских детей и для русских,  

Шведских, турецких, немецких, французских. 

2 ученик: 
Негров, чья родина – Африки берег;  

Для краснокожих обеих Америк. 

Для желтокожих, которым вставать  

Надо, когда мы ложимся в кровать.  

3 ученик: 
Для эскимосов, что в стужу и снег 

Лезут в мешок меховой на ночлег. 

Из тропических стран, где на деревьях 

Не счесть обезьян;  

4 ученик: 
Для ребятишек одетых и голых. 

Тех, что живут в городах и селах. 

Весь этот шумный, задорный народ 

Пусть соберется в один хоровод. 

Север планеты пусть встретится с Югом, 

Запад – с Востоком, 

А дети – друг с другом. 

Учитель: О чѐм это стихотворение? 

Дети: Дети разных цветов кожи должны дружить друг с другом 

Учитель: А почему они должны жить дружно? 

Дети: Чтобы не было войны. 

 

Учитель: Наша страна очень огромна и многонациональна, богата и 

удивительна. В ней сосуществуют разные вероисповедания и разные 

национальности. Живут, дружат, помогают друг другу на протяжении многих 

веков.  

Ребята назовите известные вам национальности, живущие на планете. 

Учащиеся называют известные им национальности 



Учитель: посмотрите на доску (презентация о людях разных национальностей 

– картинки людей в национальных костюмах и музыка). Чем отличаются 

национальности друг от друга? 

Учащиеся называют отличия. 

Учитель: А сейчас я прочитаю вам стихотворение А. Усачѐва, а вы 

представьте себе главного героя. 

У речки стоял удивительный домик, 

В домике жил удивительный гномик, 

До пола росла у него борода, 

А в той бороде проживала Звезда. 

Не знал ни забот, ни тревог этот Гном. 

Звезда освещала собою весь дом 

И печку топила, и кашу варила, 

И сказки ему перед сном говорила… 

И Гном с восхищеньем чесал в бороде, 

Что было, конечно, приятно Звезде. 

Кормилась она только крошками хлеба, 

А ночью гулять улетала на небо. 

Так шли потихоньку года и века… 

Но кончилась в доме однажды мука. 

И Гном, распростившись с насиженной печкой, 

С рассветом отправился в город за речкой. 

А в городе том не носили бород. 

«Ха-ха, хи-хи-хи» - стал смеяться народ. 

«Вот чучело» - каждый ему говорил. 

И Гном испугался, и бороду сбрил. 

И на пол упала его борода, 

И тут же его закатилась Звезда. 

У речки теперь есть обычнейший дом, 

Живѐт в этом доме обычнейший Гном. 

Опять отросла у него борода, 

Но больше к нему не вернулась Звезда. 

Учитель: Почему люди отнеслись к нему так, а не иначе? 

Как бы вы поступила в такой ситуации? 

Учитель выслушивает ответы учащихся и делает выводы, которые дети 

записывают в тетрадь: каждый человек единственный и неповторимый, 



каждый человек – личность, имеющая права и обязанности перед собой 

и другими людьми. 

 

Учитель: Ребята, запомните Золотое правило – «Поступай с другими людьми 

так, как ты хотел бы, чтоб они поступали с тобой». 

7. Что такое конфликт? Результаты конфликта (слайд № 11). 

Давайте вернѐмся к притче «Ладная семья». Как жили члены этой семьй? 

(ответы детей) 

А всегда ли вы живѐте дружно, не ссоритесь, не бывает конфликтных 

ситуации? 

Из-за чего разгорается конфликт? (ответы детей) 

8. Правила поведения при конфликте. (слайд № 11). 

В большинстве случаев конфликт можно ИЗБЕЖАТЬ! 

Но если случился конфликт, нужно: 

1. Слушать! 

2. Не оскорблять! 

3. Предлагать несколько решений конфликта! 

4. Говорите о сути дела! 

9. Давайте подумаем над правилами. Согласны, что толерантными мы 

будем, если… (идут правила) в виде дерева. 

Дети самостоятельно формулируют и записывают на листочках в виде 

яблока правила, а потом крепят на изображение дерева, размещѐнное на доске. 

 Вопросы для обсуждения: 

 Какие качества присущи толерантной личности?  

Зачем нужно быть толерантным?  

Трудно ли поставить себя на место другого человека и понять его 

переживания? 

Упражнение «Давайте пофантазируем…» 

Представьте, что наступит время, когда все люди на Земле станут совершенно 

одинаковыми (рост, цвет волос и глаза, одежда, сумма знаний и т. д.) 

1. Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

2. Хорошо или плохо, что мы все разные? 

3. Как жить в мире, где столько разных людей? 

Ведущий делает вывод: Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы 



жить в мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на основе 

сотрудничества. 

Не оценивайте людей, а цените! 

10. Рефлексия: 

Сегодня мы с вами задумались над проблемой толерантности. 

Проблема на ладошке». 

Свеча – символ домашнего очага передается по кругу. Все говорят о том, чему 

научились, что поняли на занятии. 

Заключительное слово учителя: Однажды Антуан де Сент - Экзюпери сказал: 

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

одаряю». Его слова - это не только урок нам, живущим в 21 веке, но и 

подтверждение того, что мир, как и природа, многообразен и именно этим он 

прекрасен. Его красота в том, что на Земле живут народы и нации, 

неповторимые в своей культуре, традиции и обычаях. А продолжение этой 

красоты в том, что мы – люди этой планеты. Каждый из нас должен помнить - 

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

«Ключевое слово в этой фразе – «мы», именно оно объединяет нас, таких 

разных, но живущих вместе россиян! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


