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Тема: «Урок толерантности» 

Цель: способствовать развитию сочувствия, сопереживания у детей. 

Форма работы: беседа 

Задачи: 

1.Образовательная: 

-знакомство детей с понятием «толерантность, «толерантное отношение»; 

2.Воспитательная: 

-воспитание уважения и доброго отношения к другим людям; 

3.Развивающая: 

-развитие коммуникативных навыков. 

Форма проведения: праздник 

Место проведения: кабинет 317, СШ № 215 г. Минска 

Время проведения: дата 13.12.2020 г.; время 13:00; продолжительность 

45 мин. 

Участники: учащиеся класса, классный руководитель 

Оборудование и оформление: сценарий воспитательного мероприятия с 

заданиями, конкурсами; раздаточный материал; стул. 

 

План проведения внеклассного воспитательного мероприятия 

1. Организационный этап (5 мин.) 

2. Основной этап (35 мин.) 

2.1. Беседа 

2.2. Упражнение «Волшебный микрофон» 

2.3. Упражнение «Нарисуй себя» 

2.4. Упражнение «Изгой» 

2.5. Упражнение «Звали, зовут, будут звать...» 

2.6. Творческая работа «Толерантный мир» 

3. Заключительный этап (5 мин.) 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационный этап. 

Ребята, сегодня у нас праздник «День толерантности». 

 Что же это за слово такое – толерантность? 

 Какими чертами должен обладать толерантный человек? 

(он должен быть внимательным и добрым, уметь общаться с людьми, 

хорошо излагать свои мысли. Люди отличаются друг от друга 

национальностью, привычками, одеждой, но живут они вместе и надо уважать 

молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых; надо чтобы каждый 

человек развивал свои способности, много знал и умел, чтобы мог стать 

полезным и нужным нашей стране) 

 Как иначе мы можем назвать сегодняшний день? (день 

взаимопонимания, взаимопринятия, взаимодоверия.) 

А вот мне кажется, что вы все добрые, понимающие, толерантные. 



И сейчас я вам это покажу, а вы мне поможете. Сегодня мне очень 

хочется поближе познакомиться с вами. Перед вами находятся листики разного 

цвета. Напишите на них свое самое главное, достойное качество, по вашему 

мнению. 

Ученики записывают свои качества, учитель «кладет» их в сундук. 

Учитель: Как много у вас хороших качеств! А значит – много 

возможностей! Как вы думаете, почему ваши листочки я поместила в сундук? 

Дети: Потому что это является ценным, богатством. 

Учитель: Как вы думаете, почему это является великой ценностью, 

богатством? 

Дети, размышляя, приближаются к пониманию, что богатство - это то, 

что помогает самому человеку, его близким, окружающим что - то решить, что 

- то преодолеть, с чем - то справиться, кому - то помочь и т.п. 

Учитель: Итак, бывает богатство, которое можно потрогать, потратить. А 

бывает богатство, которое можно только почувствовать. И как ни странно - 

прочнее то богатство, которое заключено в наших достоинствах, нашем 

характере. Это наша собственность. И деньги, и любимые вещи, и коллекция 

фантиков - это тоже достояние, наше богатство. Но не такое прочное, как 

достоинство. 

Все ваши перечисленные качества, которые вы записали на листочках 

можно назвать одним словом – толерантность. Тема нашей беседы «Урок 

толерантности». Как вы думаете, какова наша цель? (Познакомиться с 

понятием толерантности, научиться быть толерантными друг с другом.) 

Учитель: Ребята! Внимательно послушайте составляющие компоненты 

толерантности! 

Толерантность: сoтрудничество, уважение любого человеческого 

достоинства терпимость к другой вере, мнению, умение влaдеть собой, умение 

слушать, способность к переживанию, чyткость, чувство юмора, доверие к 

людям, гумaнизм, взaимопонимание, самостоятельность, умение сочувствовать 

 

2. Основной этап. 

I. Беседа в кругу. 

Дети садятся в круг, вместе с учителем. 

- Часто ребята, которые учатся в одном классе несколько лет очень мало 

знают друг о друге, не знают, кто чем увлекается, кто что любит, а чего не 

любит. Когда знаешь человека, то можешь проявить к нему внимание, сравнить 

его интересы со своими. Попытаться понять совершенно не похожего на тебя 

человека, проявить к нему интерес, а если надо то и терпимость, толерантность 

не просто, потому что надо и себя хорошо знать, иметь представление о себе 

как о личности. Надо учиться жить не ущемляя как своих интересов, так и 

интересов других людей. 

 

II. Упражнение «Волшебный микрофон» 

Каждый, кто по кругу получает микрофон, отвечает на два вопроса 

Ваше увлечение (чем вы любите заниматься?) 



О чем вы мечтаете? 

Узнали ли вы о своих друзьях что–то новое? 

Что нового вы узнали? 

Что вас удивило, что понравилось? 

Теперь вы можете поделиться с друзьями своими интересами, умениями, 

мечтами. 

 

III. Упражнение «Нарисуй себя» 

Все дети получают шаблон человека. На основе этого шаблона они 

рисуют себя, добавляя свои индивидуальные особенности. 

Затем следует обсуждение. 

Что общего у всех человечков? (голова, руки, ноги....) 

Чем они отличаются? (одеждой, цветом волос, прической, цветом глаз.) 

Да, ребята, все мы очень разные, у каждого есть свои особенности, не 

говоря уже о внутреннем мире каждого человека. 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. 

 

IV. Упражнение «Изгой» 

Учитель сообщает каждому ребенку «на ушко» название одного 

животного (кошка, собака, корова, лягушка) Важно поделить детей на 4 

примерно одинаковые группы. Одному, как правило, самому озорному, 

сообщается слово ворона. 

Задание детям: Не говоря того слова что я вам сказала, а произнося лишь 

звуки которые издают эти животные, найдите «своих». 

Вопросы для обсуждения: 

Как вы узнали, где ваша группа? 

Легко ли было найти своих? 

Обращаясь к вороне: 

Почему никто не обращал на тебя внимания? 

Как ты себя чувствовал? 

Ребята почему вы не обращали на него внимания? 

Хотели ли вы быть на месте вороны? 

Тяжело ли быть не похожим на всех? 

Как вы в следующий раз отнесетесь к такому человеку? 

 

V. Упражнение «Звали, зовут, будут звать...» 

Ученики рассаживаются в круг и все по очереди, начиная с ведущего, 

произносят: 

«Когда я был совсем маленький, меня звали Вовочка, сейчас в школе 

меня зовут Володя, а когда я вырасту, меня будут звать Владимир Николаевич» 

Для многих детей их имя и отчество, произносимые вслух звучат 

непривычно, но при этом они повышают уважение ребенка к себе и родителям, 

дают ориентир на будущее, на взросление. 



Вывод: Нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, называли нас 

ласково по имени, но для этого надо и самим понимать, людей чувствовать их 

настроение, стараться никого не обижать. 

 

VI. Творческая работа «Толерантный мир» 

Требуемое оснащение: фломастеры, клеевые карандаши, ватман, вырезки 

из газет и рисунки детей с улыбающимися лицами людей (желательно разных 

рас и национальностей). 

Музыкальное сопровождение: детские песни о дружбе – «От улыбки 

станет всем светлей», «Вместе весело шагать», «Солнечный круг» и т.п. 

Детям предлагается сделать коллаж из вырезок и рисунков.  

После оформления коллажа-стенгазеты – она вывешивается в классе или 

рекреации. 

 

3. Заключительный этап. 

Ребята, я сегодня очень много нового узнала о вас, а вы друг о друге 

узнали что–то новое? 

Зачем нам надо стремиться узнавать новое друг о друге? 

Наше сегодняшнее занятие пригодится вам в будущем? 

Как вы считаете, наш праздник удался? 

К сожалению еще не всегда люди бывают толерантны по отношению 

друг к другу, но я надеюсь,  что все люди будут уважительно относиться друг к 

другу, никто никого обижать не будет. Каждый человек будет иметь 

собственные убеждения, будет отстаивать свои убеждения и все люди научатся 

договариваться, а не станут воевать, ругаться, конфликтовать. Вы сказали 

сегодня друг другу много добрых слов. Пусть дружба всегда царит в нашем 

классе, и тогда мы сможем одолеть любые трудности. В завершении нашей 

беседы, мне бы очень хотелось прочитать вам стихотворение о толерантности: 

Толерантность - это дружба, 

Уважение и труд 

Ведь для нас она – не служба, 

А спасенье и уют. 

Будь толерантным всегда! 

Сохраняй чистоту в своем сердце. 

И спасет этот мир доброта,  

И любовь откроет свою дверцу. 

Умей владеть собой всегда, 

И близких своих слушай. 

И помни, что твои слова – 

Способны согревать души. 

Учитель: Дорогие друзья! Вы выполнили множество заданий: разгадали 

загадки, восстановили пословицы и т.д. Вы большие молодцы! Вот и подошло к 

концу наше воспитательное мероприятие. О чем мы сегодня с вами говорили? 

(О толерантности.) 

-Что вам особо запомнилось? Достигли ли мы с вами нашей цели? 



-Какие выводы можно сделать? (Быть терпимее, дружелюбнее друг к 

другу; учиться понимать другого, слушать мнение другого человека, ставить 

себя на его место, быть милосердным, и самое главное – толерантным.) 

-Какой вывод нам можно сделать? 

-Почему важно быть толерантными? 

-Так давайте будем жить дружно и относиться друг к другу с теплотой! 
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