Классный час «Толерантность»
Цель:
познакомить с понятиями толерантной и личности.
Задачи:
- формирование навыков ведения позитивного диалога;
- осознание многообразия мира и проявлений личности в этом мире;
- развитие способности к самоанализу, самопознанию;
- развитие социальной восприимчивости (способность к сопереживанию);
- обучение культуре толерантного поведения в межэтнических отношениях;
- развитие способности к рефлексии.
Форма: Классный час - диалог.
Ход классного часа
Вступительное слово учителя
О многообразии мира: Наш мир многообразен и в то же время един. Так случилось, что на земле живёт множество народов, сложились различные культурные сообщества. Терпимость к другому человеку, нации или культуре является одной из предпосылок гармонии в современном мире.1-2 СЛАЙДЫ
СЛАЙДЫ 4-7 Понятие толерантности, происхождение, повседневная толерантность
Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает
правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот...

Обсуждение ситуации «ПЕРЕД ВАМИ ДВЕ ДОРОГИ. ВЫБИРАЙТЕ...»
Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого
нужно?
Давайте послушаем китайскую притчу «Ладная семья».
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 скажете: ну и что, мало ли на свете больших семейств, но дело в том, что семья была
особая: мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни
драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки этой страны. И он
решил проверить, правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка. Решил узнать, как люди села добились такого лада. Пришел к главе
семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого лада и мира в семье. Тот взял
лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго, видно не силен был в грамоте.

Затем 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: сто раз ЛЮБОВЬ, сто раз ПРОЩЕНИЕ, сто
раз ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, почесал, как водится за ухом и спросил: «И это
все?» - «Да» - ответил старик, - «Это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.»
И, подумав, добавил: - «И мира тоже.» СЛАЙД 9
Можно ли вас считать обладателем этого качества? Или вам еще предстоит набраться
опыта, чтобы его приобрести?
На эти вопросы ответит следующий тест «Проявляешь ли ты толерантность?»
(«Насколько вы толерантны?»). СЛАЙДЫ 10-12
Проанализировать ситуации. Найти нужные решения.
Чтобы научиться понимать людей других стран, других культур, нужно
научиться понимать своих родителей, друзей, одноклассников.

1. Ваш одноклассник не носит в школу учебник английского языка. Часто
берет его у вас. После урока, забывая отдать учебник, уходит домой. В результате вы иногда не готовы к уроку, за что получаете неудовлетворительные оценки.
2. Один одноклассник грубо высказывается в адрес вашего друга. Вас это
беспокоит и огорчает, хотя остальные ребята с удовольствием слушают
колкие замечания.
3. Вашу лучшую подругу пунктуальной не назовешь: она всегда и везде
опаздывает. Если пойти в школу, не заходя за ней, она обидится, а дожидаться одноклассницы – значит опоздать в школу. Эта ситуация каждый
раз приводит вас в бешенство.

- В наши дни ситуация в мире очень не спокойная. Какие события, угрожающие
миру, можно назвать?
- Война в Сирии, теракты в Египте, во Франции, война на Украине….

- Множество людей – мирных жителей этих стран – оказались беженцами. Эти
люди были вынуждены покинуть свою страну. Кров для бездомных – наш долг. Сейчас в Россию приезжают беженцы с Украины. Эти люди – мирные жители, и они не
виноваты в проведении той политики, которая приводит к национальным войнам и
розни.
- Почему происходят войны?
- Нетерпимость друг к другу, ссоры, предрассудки, злость, зависть, деньги – желание обогащаться и устанавливать мировое господство, подчинять более слабые
страны и народы и эксплуатировать зависимых.
- Так всегда было в истории. Но страдает простой, ни в чем неповинный народ.
Сегодня беда коснулась этих людей. Завтра беда может коснуться и нас. С какими
трудностями сталкиваются сегодня беженцы?
- Негде жить, негде работать, национальная нетерпимость, равнодушие окружающих людей и унижение.
Мы должны проявлять милосердие! (Слайды №13-14)
Государства - члены Организации Объединенных наций объявили 16 ноября Международным днем, посвященным толерантности. Слайд 15.
Но давайте будем толерантными, терпимыми, всегда, независимо от того, господствует на улице хмурый ноябрь или знойный август.
Теперь подведём итоги нашего обсуждения.
Толерантная личность. Я:
Толерантная семья. В моей семье
– все терпимые и терпеливые;
– здоровые, добрые, любящие;
–
–
–
–

уважающие, понимающие, поддерживающие друг друга;
окружающие друг друга заботой;
внимательные, отзывчивые, интересующиеся планами и заботами друг друга;
успешные, независимые, счастливые.

Толерантный город. В моем городе
–
–
–
–
–

прохожие доброжелательные, вежливые, нарядные;
улицы, дворы и парки чистые, ухоженные;
река и воздух чистые, природа здоровая;
школа просторная, светлая;
учителя умные, добрые, справедливые, понимающие, умеющие поддержать,
любящие свое дело, свою работу и детей, знающие и понимающие интересы
учеников;

– учащиеся доброжелательные, уважающие друг друга и всех сотрудников
школы, умеющие слушать и слышать, понимающие и поддерживающие друг
друга.
Толерантная страна. В моей России
– власть справедливая, профессиональная, ответственная, заботящаяся о своих
гражданах;
– народ здоровый, доброжелательный, трудолюбивый, обеспеченный, заботящийся о процветании своей страны;
– все граждане – патриоты своей страны, свободные, уважающие права свои и
других, ценящие добрососедские отношения, мир и согласие, право каждого
быть самим собой;
– страна сотрудничает с другими странами мира, сохраняя мир и дружбу во
всем мире.
Подведение итогов в классе
Мы все разные, но быть толерантным означает уважать других, невзирая на
различия. Это означает быть внимательными к другим и обращать внимание на то, что нас сближает (5 минут).
Раздача буклетов.

