
Необычное слово, пришедшее к нам из других языков мира 

«Поговорим о толерантности» 

Цель: формирование  у учащихся представления о толерантности. 

Задачи:  

- формировать у детей понятие о толерантности;   

- развивать представления о других людях на основе сопоставления себя с ними, 

выделения сходства и различий; развивать стремление быть терпимыми друг к другу, 

- воспитывать чувство уважения друг к другу; развивать способность адекватно и полно 

высказывать свои мысли на определенную тематику. 

- способствовать предупреждению конфликтных ситуаций.   

Оборудование и наглядность: раздаточный материал (пазлы с понятием толерантность на 

разных языках мира), памятка «Диета толерантности» , Презентация к классному часу 

«Поговорим о толерантности» Песня- клип  «Улыбка», Листы бумаги и цветные 

карандаши. 

 Формы и методы работы:  
Занятие с элементами тренинга, элементы проблемного урока (работа творческих групп, 

групповая дискуссия), сюжетно-ролевая игра. 

Элементы тренинга позволят в той или иной степени подготовить восприятие детьми 

возможных жизненных негативных ситуаций и позитивное их разрешение. Проблемные 

ситуации создаются для поддержания мотивации, работы с понятийным содержанием и 

обобщения опыта, полученного учащимися в ходе ролевого действия. Сюжетно-ролевая 

игра позволяет организовать проживание учащимися драматических ситуаций 

Ожидаемый результат:  Осознание через практическую деятельность понимания, что 

необходимо проявлять толерантность в повседневной жизни через добрые слова, дела, 

улыбку. 

 

план  

1)Организационный момент. 

2) Вступительная беседа. 

3) Предлагаю игру «Пазл»  

4) Сценка «Белый и черный» ,    

Практика «Салфетка»  

5) Игра «Давайте пофантазируем…»,   

 Качество личности 

6) Тестирование «Толерантен ли я» 

7) Проигрывание школьных ситуаций 

8) Тест «Столетник»(цвет. гамма) 

9 )Рефлексия Тренинг «Выбери фигуру» 

Ход занятия: 

1)Организационный момент. Дети входят в класс под песню «Улыбка»  

 Я рада всех вас приветствовать! Чтобы наше общение удалось – приготовьте хорошее 

настроение, желание высказаться, позитивный настрой друг к другу 

2) Вступительная беседа. 



- Под какую песню вошли в класс? («Улыбка»). 

- Что такое улыбка? ( Выражение на лице, мимика).  

( приложение №1. «Практика улыбки») 

- А когда человек улыбается? (когда хорошее настроение, ему весело, когда человек 

добрый…) 

- Верно, улыбка всегда располагает к общению, к уважению, к вниманию, к доброте.  А 

если человек обладает всеми этими качествами, то говорят, что человек «толерантный».   

- Необычное слово  и на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, 

который оно несет, очень важен для существования и развития человеческого общества.      

А вам интересно узнать больше об этом слове? (Да).Ребята, наш классный час сегодня 

посвящен теме толерантности.  В течении этого урока мы  познакомимся с понятием 

толерантность  и постараемся выяснить, какими качествами толерантной личности 

обладает каждый из нас, и как мы можем изменить себя,  чтобы наш класс стал более 

дружным. Сегодня наиболее актуальна проблема толерантности в общении между 

людьми.  

- Очень часто при чтении журналов, газет можно встретиться со словами, вошедшими в 

русский язык из других языков мира. Издавна люди общались с соседними народами. 

Налаживали с ними торговые и культурные связи. При общении в речь проникали 

иноязычные слова. Толерантность – имеет латинское происхождение и означает 

терпение, терпимость. 

Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара звучит по-разному: 

3) - Предлагаю игру «Пазл» (дети делятся на 6 групп, каждой группе и предлагается 

собрать пазл и зачитать)  ( приложение № 2) 

- Какое из определений вам импонирует более всего? 

- Почему на ваш взгляд в разных странах определения различны? 

- А что же объединяет эти определения?  

Дети: умение жить в мире и согласии со всем миром. 

- Почему так актуальна проблема толерантности в настоящее время? 

Дети: происходит активный рост агрессивности, конфликтов, преступности. 

Я предлагаю вам посмотреть сценку и высказать свое мнение. 

4) Сценка «Белый и черный» (приложение №3)  

Практика САЛФЕТКИ -Давайте мы с вами выполним практическую работу. 

Уважаемые коллеги у вас на столах тоже лежат салфетки, я и вам предлагаю проделать 

такую работу. - На ваших столах лежат бумажные салфетки. Возьмите, пожалуйста, по 

одной и сверните еѐ пополам любым способом. Оторвите с любого края уголок. Сверните 

еѐ ещѐ раз пополам и опять оторвите кусочек с любого уголка. Сверните в третий раз 

пополам и снова оторвите. А теперь разверните и продемонстрируйте то, что у вас 

получилось. -Вряд ли найдѐтся пара салфеток, на которых повторяется рисунок.  

Как вы думаете, почему мы получили такой результат?  (Ответы) –  

А в чем же мы похожи.? ( Мы учимся в одном классе, у нас те же учителя, предметы)- 

 Какой же еще раз вывод : Что все мы разные. Молодцы ребята.  

5) Игра «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.) 

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

 Хорошо или плохо, что мы все разные? 

Как жить в мире, где столько разных людей?  

Вам понравилась эта легенда?  Работа с салфеткой, а фантазия?   А о чем они? Чему 

учат? Все эти понятия можно объединить,  одним словом. И это слово – толерантность. 

Вывод: Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по 

внешнему виду, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, 

сохраняя при этом свою индивидуальность. Различия дополняют и обогащают 

общество. Чтобы жить в мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на 

основе сотрудничества. 

   Что значит быть толерантным? Постараемся ответить на этот вопрос  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 необходимы человеку для проживание в мире и согласии с окружающими 

людьми? (Взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, 

сдержанность, уступчивость, общительность, терпимость) Или, по-другому, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. (приложение №4)   

Толерантность в нашем классе. 
Как вы себя чувствуете в классе? Комфортно ли вам? 

Подумайте, а все ли мы обладаем качествами толерантной личности?  

все ли можем спокойно выслушать друг друга? Поддержать в трудную минуту? 

(Ответы детей. Мы ссоримся) 

6) Тестирование - Как вы считаете, ребята, вы толерантны по отношению к другим 

людям? А давайте это проверим прямо сейчас.  

Если вы выбираете первый вариант ответа, то загибайте палец, если второй – никаких 

движений делать не нужно (слайды) 

1) Миша плохо одет… 

- Это неважно.  

- Ты подсмеиваешься над ним.  

2) Петя питается не так, как ты, по причине своей религии… 

- Ты просишь, чтобы он объяснил это.  

- Ты говоришь, что он выглядит смешно.  

3) Цвет кожи у Джо отличается от твоего… 

- Ты стремишься лучше узнать его.  

- Ты высказываешь по этому поводу обидные замечания. 

4) Пожилая женщина медленно идет… 

- Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь.  

- Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать.  

5) На твоих глазах на кого-то нападают… 

- Ты пытаешься защитить его.  

- Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь.  

6) К тебе подходит ребенок-инвалид… 



- Ты естественным образом разговариваешь с ним.  

- Ты отходишь от него и не знаешь, что сказать.  

Ответы учащихся. Выполняют задание, глядя на слайды, на которых написаны вопросы и 

варианты ответов.  

Анализ результатов тестирования:  Загнул 6 пальцев? Прекрасно! Ты уверен в себе, 

можешь выразить свое мнение. И ты понял, что твоя свобода заканчивается там, где 

начинается свобода других. 

Если от 3 до 5, то ты не очень толерантен. Ты недостаточно уверен в себе для того, чтобы 

делиться и выражать свое мнение, однако, ты добрый и со временем у тебя все 

получится. 

Меньше трех? Ай – ай – ай! Ты совсем не толерантен! Если ты попытаешься лучше 

понять себя, какой ты есть, то сможешь стать по-настоящему счастливым! Слушают 

результаты тестирования, выбирают свой вариант. 

7) Проигрывание школьных ситуаций Работа в группах 

Давайте поучимся проявлять толерантность в разных ситуациях. Каждая группа получает 

задание с описанием ситуации. Вам нужно посоветоваться, постараться услышать 

каждого и высказать общее решение, как вести себя в разных ситуациях.                                  

(приложение №5) 

Итог: Быть толерантными или терпимыми нужно учиться  всегда: и дома, и в школе, и в 

любом другом месте. Поверьте, выход из проблемных ситуаций может быть всегда. И 

конфликты нужно учиться  разрешать мирным путем, надо уметь проявлять  

толерантность. 

8) Тест «Столетник»(цвет. гамма) (Приложение № 6) 

Учитель: Быть терпимым, толерантным - значит обращать внимание не на то, что в нас 

разное, а на то, что нас сближает. 

9)Рефлексия Тренинг «Выбери фигуру» 

Каким образом на основе доверия и ответственности можно получить заряд энергии и 

позитивного настроя!   

- Давайте посмотрим на себя – разные  ли мы? 

- Итак, перед вами пять фигур: круг, квадрат, треугольник, зигзаг, прямоугольник. 

- Посмотрите на них внимательно и выберите для себя ту фигуру, которая вам больше 

всего нравится.    

- А теперь   кто выбрал круг выйдете к доске! (зачитывается определение)  

    Вы доброжелательны и общительны, чувствительны и доверчивы;  

-Кто выбрал квадрат? Вы организованные, настойчивые и твѐрдые в решениях, 

трудолюбивы; 

- Кто выбрал треугольник, это  лидеры, нетерпеливые и склонные к риску; 

- Кто выбрал зигзаг - это творческие натуры, мечтательны и непосредственны, 

настроение  и поведение может у вас часто меняться; 

- Кто выбрал прямоугольник – это люди, которые принимают решения после долгих 

раздумий,   основательны и надежны. 

-Вот видите, какие вы все разные, у каждого свой свободный выбор, свое внутреннее 

решение. Но вам всем хорошо вместе. Вы единый коллектив.  Вы вместе – в этом ваша 

сила! 



 Вы разные – в   этом ваша ценность, уникальность, неповторимость. Знайте, что 

уникальность – важнейшее человеческое достоинство. Люди нужны и интересны друг 

другу именно потому , что они отличаются.   

Сегодня мы с вами задумались над проблемой толерантности. Посмотрите в себя и 

ответьте на вопрос – я толерантная личность? 

Если ответ будет отрицательным – подумайте, что же нужно сделать, чтобы измениться. 

И тогда поверьте – Ваша жизнь обязательно станет лучше! 

Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть 

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

 Что нас объединяет? Земля – Россия –Далматово–санаторная школа– 5 в класс. 

  - В конце  мне бы  хотелось  сказать, что наша школа – это одна большая семья. И 

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

взаимопонимание, не было  бы ни ссор, ни ругани. 

 

Я уверена, если каждый 

будет друг к другу терпим, 

Мы сделаем вместе 

толерантным наш мир! 

Спасибо за работу 

 

 

Приложение №1  

Практика улыбки- естественный метод достижения гармонии сознания, выработки 

навыков позитивного мышления, эффективного взаимодействий с внешней средой, 

расширения творческих возможностей, повышение резервов психической адаптации. 

Практика улыбки наряду с другими естественными методами саморегуляции и 

самовосстановления человеческого организма имеет большое социальное и 

экономическое значение и может быть рекомендована в качестве одной из мер, 

направленных на улучшение качества жизни детей. 

Внутреннее спокойствие и способность улыбаться зависит не от внешних 

ситуаций, а от усилий самого человека. На физиологическом уровне оно создаѐт условия 

для нормализации синтеза и метаболизма нейромедиаторов и аутокоидов, обладая силой 

нейтрализации патологических факторов страданий. Через проприорецепторы круговой 

мышцы рта улыбка запускает биохимические и нейрофизиологические процессы 

восстановления нервной системы, гармонизируя психоэмоциональное состояние. 

Многочисленные исследования доказывают, что даже искусственно создаваемая улыбка 

губ значительно улучшает настроение человека. Осознание силы улыбки и еѐ 

практическое использование носит название «Улыбкомедитация». Это доступный 

практический метод самовосстановления и самосовершенствования (Пак Чжэ Ву,2004). 



Освоение практики улыбки позволяет улучшить своѐ настроение, самочувствие, 

уменьшить или снять страх, тревогу, беспокойство перед ответом на уроке, на экзамене, 

при написании контрольной работы. Улыбка улучшает память, внимание, мышление. 

Повышает удачливость, улучшаются отношения, появляется уверенность, что всѐ будет 

хорошо. 

Кто может начать сразу улыбаться должен это сделать. (Кому трудно можно 

вспомнить из прошлого, настоящего или будущего всѐ, что вызовет улыбку на лице. 

Вызвав улыбку картинку убрать.) Сесть прямо, плечи расправить, расправить лицо и 

создать улыбку на губах. Мысленно представить, как солнечный лучик падает вам на 

лицо, согревает его, и на всѐм лице появляется улыбка. Улыбаются глазки, нос, ушки. 

Солнечный лучик переходит на шею- улыбается шея. Лучик переходит на туловище, 

своим теплом согревает сердце, лѐгкие. Ваше сердечко и лѐгкие начинают улыбаться. 

Улыбка солнечного лучика передаѐтся вашему животику (улыбаются желудок, печень, 

кишечник). Солнечный лучик согревает ваши руки, ноги. Все суставы ваших рук и ног 

улыбаются. Улыбка в вашем теле усиливается. Всѐ поле зрения наполняется светом 

улыбки. Свет становится ярким и всѐ растворяется в этой улыбке. Растворяются все ваши 

страхи, тревоги, обиды, боль. Вы чувствуйте лѐгкость, уверенность, силу. Вы улыбаетесь. 

Оказавшись в критической ситуации- улыбайтесь. (Хотя бы про себя). Поселите 

улыбку в себе. Улыбка сильнее боли, улыбка сильнее страха. Светлой Вам Улыбки! 

 

  

 

 

Приложение №2 

  в испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих 

собственных идеи или мнения; 

 во французском - отношение, при котором допускается, что другие могут думать 

или действовать иначе, нежели ты сам; 

 в английском - готовность быть терпимым, 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, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо). 

 

 

Приложение №3 

 

    Старинная легенда «Хорошо, что все мы разные!» 



Встретились раз белый человек и чернокожий. Белый сказал: - Как ты уродлив, негр! Как 

будто сажей вымазан! Черный презрительно сощурился и сказал: - Как ты уродлив, 

белый! Как будто тебя всего обернули бумагой! 

Спорили они, спорили, никак не могли прийти к согласию. И решили пойти к мудрецу. 

Выслушал их мудрец и сказал белому: — Посмотри, как красив твой черный брат! Он 

черен, как южная ночь, и в ней, подобно звездам, сияют его глаза. 

Затем мудрец обратился к чернокожему: -  А ты, друг, посмотри, как красив твой белый 

брат! Он красив, как сверкающий белый снег, что лежит на вершинах наших гор., а 

полосы его — цвета солнца... 

Негр и белый устыдились своего спора и помирились. А старый мудрец думал о 

будущем. И представилась ему такая картина... Кружатся в веселом хороводе, танцуя и 

распевая песни, белые, черные, желтые люди. С любовью смотрят они друг на друга. И 

перекрывает звуки музыки и песен чей-то молодой голос: - Как хорошо, что все мы 

разные! А то жить было бы так скучно! 

 

Приложение №4  

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, самоотвержанность, мужественность, 

вспыльчивость, , раздражение, отзывчивость, конфликт, справедливость. 

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

благородство, зависть, добросовестность, тактичность, терпение, нетерпимость  

 

 

 

Приложение №5 

 Ситуация 1 

В класс приходит новенький ученик. В первые два дня он успевает получить 3 двойки. 

Кто-то говорит, что он «дурачок», не будем с ним дружить!» Твои  действия. 

Ситуация 2 

Твой друг-одноклассник попросил у тебя тетрадь на выходные и испачкал ее. Учитель в 

понедельник решил проверить ее. Предположите возможное развитие событий. Как себя 

поведешь Ты? Твой друг? Учитель? 

Ситуация 3 

Твои родители запрещают тебе дружить с мальчиком (девочкой),  потому что их семья 

не такая обеспеченная. Что скажешь ты в защиту своего друга или согласишься с 

мнением родителей? 

 

Приложение№6 

Эмоциональный тренинг «Столетник» 

(По мотивам рассказа А. Куприна «Столетник») 

Учитель: Приготовьтесь послушать историю - сказку, которая называется столетник. 



Что такое столетник?: 

 дети: это травянистое растение, домашний цветок.  

Учитель показывает  цветок детям. По ходу чтения демонстрируются изображения 

других цветов. 

Учитель: Слушая рассказ, представьте себя на месте столетника. По мере чтения 

выбирайте цвет для своих чувств и раскрашивайте этим цветом прямоугольники в своих 

рабочих листах, пользуясь следующими цветами: Красный, зеленый, розовый, 

коричневый, желтый 
    В одном ботаническом саду жила красавица - роза. Все цветы этого сада восхищались 

еѐ красотой.   Однажды в этот ботанический сад принесли столетник. Он не понравился 

цветам, так как был некрасив. Они стали дразнить его за это. Какие это были цветы?  

Какое чувство вы испытываете, находясь на месте столетника?  

Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(1) 

  Столетнику очень понравилась роза, и он попытался ухаживать за ней, но роза отвергла 

его. Какое чувство вы испытываете, находясь на месте столетника? 

 Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(2) 

  Все цветы возмущались тем, что такой уродливый цветок смеет ухаживать за 

прекрасной розой. 

 Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(3) 

  Однажды ночью начался сильный дождь, засверкала молния, прогремел сильный гром, 

розе стало страшно. Все цветы испугались грозы. Лишь один столетник стал укрывать еѐ 

своими листьями. 

 Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(4) 

Он прикрыл еѐ толстыми, мясистыми, но хрупкими листьями, и вдруг его стебель 

разломился пополам.  

Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(5) 

 Храбрый столетник упал возле розы. Роза и остальные цветы подумали, что он погиб.  

Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(6) 

  Но вдруг… Из того места, в котором переломился столетник, появился цветок. Сначала 

он был ослепительно белым, потом окрасился розовым, красным, фиолетовым и, 

наконец, стал чѐрного цвета. Прошло лишь несколько минут. Цветок столетника 

перестал менять цвета. Он стал медленно закрываться. Закрылся и упал. Так закончилась 

долгая жизнь отважного столетника.  

Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам и раскрасьте 

прямоугольник. Дети раскрашивают(7) 

Вскоре на месте погибшего столетника появился маленький проросток, который долгое 

время будет некрасивым колючим растением. Но один единственный раз он расцветѐт 

так, что его красоте не будет равных. Выберите цветной карандаш, соответствующий 



вашим чувствам и раскрасьте прямоугольник. Дети раскрашивают(8) 

Цветы ботанического сада ещѐ долго говорили об удивительной красоте и отваге цветка, 

который цветѐт раз в сто лет.  

Рассмотрим раскрашенные прямоугольники. Проследите, пользуясь палитрой цветов, как 

менялось ваше настроение. 

Учитель: открывает на доске палитру цветов:  

Красный -чувство возбуждения,  

Зелѐный - чувство спокойствия,  

Розовый - чувство счастья,  

Коричневый - чувство угнетѐнности, 

 Жѐлтый - чувство уверенности. 

Дети: Каждый ребѐнок соотносит своѐ настроение с выбранным им цветом. Идѐт обмен 

мнениями в парах. Некоторые дети высказываются индивидуально. 

 

 

 

Памятка «Диета для тех, кто хочет стать толерантным». 

Эта диета поможет избавиться вам от злобы, эгоизма и нетерпимости. 

Понедельник Беседуя с людьми, посмотри им в глаза. Поздоровайся со всеми. 

Вторник Постарайся не навязывать другим собственную волю. Выслушай их 

мнение. 

Среда Сделай для кого-нибудь доброе дело так, чтобы этот человек не 

узнал, что добро идет от тебя. 

Четверг Не проявляй к окружающим такого отношения, которого ты не 

хочешь испытывать по отношению к себе. 

Пятница Постарайся хорошо выглядеть. Говори со всеми тихим голосом. 

Суббота Запиши 5 положительных качеств, характеризующих тебя и твоего 

друга. 

Воскресенье Найди 3 повода, чтобы сказать «спасибо» твоим домашним. 

 

Проживите хотя бы одну неделю по этой диете. Расскажите своим близким и друзьям о 

том, как изменилось ваше отношение к людям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


