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Открытый классный час 
«Толерантность. Жить как люди» 

 
Место проведения: классный кабинет ГКО СУВУ г.Октябрьска  

 

Участники:  

- Воспитанники ГКО СУВУ;  

- Педагоги и воспитатели ГКО СУВУ. 

 

Цель: Воспитание самоуважения и уважения к окружающим людям. Принятие 

индивидуальности и неповторимости каждого человека. Профилактика конфликтного 

поведения в социуме. 

 

Оборудование и техническое обеспечение:  

- видеопроектор, экран, подборка слайдов;  

- мобильный стенд «Толерантность»; 

- лист бумаги на планшете, фломастер; 

- лист ватмана с вертикальной надписью ТОЛЕРАНТНОСТЬ; 

- листочки бумаги, скрепки, фломастеры (по 6-8 шт.); 

- вырезанные из цветной бумаги сердечки ( по количеству человек); 

- мусорный контейнер, красивая карзинка. 

 

Сценарий: 
 Перед началом убираются парты, стулья по количеству участников группы – по кругу; 

 На кафедре устанавливается мобильный стенд «Толерантность»; 

 На доске укрепляется ватман с вертикальной надписью «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

 Перед началом программы все участники  по очереди получают лист бумаги на планшете 

и записывают строчку со словами – Любовь. Прощение. Терпение. 

 

     - Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы поговорим с  вами  о человеческих 

качествах, о качествах, делающих человека человеком. Бернард Шоу сказал: 

На слайде портрет Бернарда Шоу и его цитата. 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, 

нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди».  

- Как вы понимаете слова Б.Шоу?    (ответы детей) 

 

- Правильно. Современный культурный человек – это не только образованный человек, 

но и человек, обладающий чувством самоуважения и уважающий окружающих, 

принимающих индивидуальность и неповторимость каждого из вас. 



- Почему же среди людей возникают конфликты? (ответы детей) 

 

- Конфликты - это столкновения интересов, мнений, целей, взглядов. Это было и будет и 

всегда. Это происходит хотя бы потому, что мы  все разные. Мы отличаемся не  только 

внешностью, но и характером, потребностями, интересами.  Но эти различия дополняют 

и обогащают наше общество. Делают его ярче, интереснее и жизнеспособнее. Если бы 

мы все были одинаковы – мы представляли бы собой общество роботов, выполняющих 

одну и ту же программу.  

На слайде: Картинка «Китайская притча: «Ладная семья». Ведущий зачитывает. 

 

 - Жила – была на свете семья. Она была большая - более 100 человек насчитывалось в 

этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом.  Мир и лад 

царили в той семье. Ни ссор, ни ругани, ни Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об 

этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. 

Прибыл он в село, и видит: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого 

лада, пришел к главе семьи; 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 

силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать 

каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Всего три слова были начертаны 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 все? – Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И, 

подумав, добавил: - И мира тоже. 

  

- В самом начале нашего урока мы все по очереди  писали на листочке эти три слова. 

Наша школа – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей школе всегда царила 

доброта, уважение, взаимопонимание. Не было ни ссор, ни ругани. У этого понятия есть 

свое определение - ТОЛЕРАНТНОСТЬ, с которым вы уже давно знакомы, и которое 

имеет свою историю. 

 

На слайде портрет Талейрана Перигора. 

  

- На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор. Он отличился 

тем, что при разных правительствах, оставался неизменно министром иностранных дел. 

Это был человек, талантливый во многих областях, уважительно относился к людям, 

искал решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других людей. С 

именем этого человека и связано понятие «толерантность». 

 



-Давайте попробуем вспомнить, что означает понятие толерантность, путем проведения 

буквенного анализа данного слова:  

( к работе привлекается желающий ученик, который записывает слова, диктуемые 

учащимися)  

Т- терпение. 

О- ответственность. 

Л- любовь. 

Е- единство. 

Р- радость. 

А- активность. 

Н- надежность 

Т- товарищество. 

Н- нравственность 

О- общение. 

С- сострадание, сотрудничество, справедливость. 

Т- терпимость. 

Ь 
 

- Такие красивые слова! А умеем ли мы проявлять эти качества по отношению друг к 

другу? Подумайте, всегда ли мы можем спокойно выслушать друг друга? Поддержать в 

трудную минуту? Понять непохожих на нас людей?  И всегда ли может сказать 

комплименты в адрес другого человека, если мы обижены на него, или извиниться, если 

обидели сами? 
 

Упражнение «Хорошие слова для друга». (пригласить  желающих 5-6 человек) 
 

- Ребята, встаньте, пожалуйста, в круг друг за другом. Приколите чистый лист бумаги, 

который лежит рядом с вами, на спину впереди стоящему ученику. Возьмите 

фломастеры и напишите своему товарищу что-нибудь хорошее о нём.  Потом 

развернитесь на 180 градусов и напишите другому соседу хорошее.  
 

-Пусть все снимут свои листы бумаги и прочитают, что там написано. Как здорово о вас 

думают ваши товарищи! Сохраните эти комплименты на память, чтобы получать 

удовольствие, перечитывая их всякий раз, когда вы засомневаетесь в себе. 
 

Упражнение «Камушек в ботинке» 
 

- Найдите в себе то, что мешает жить в мире с самим собой и с окружающими людьми. 

(гнев, страх, робость, злость, трусость, болтливость, лень, грусть…) 

- Напишите на  1-ой бумажечке, что вам мешает быть добрым. 

Порвите ее и выбросите в этот мусорный контейнер. 

- Теперь вам ничего не должно мешать жить в мире с окружающими. 

 



Упражнение «Жемчужина в раковине». 

 

-Отыщите в себе то, что вам помогает жить в мире с окружающими людьми: радость, 

понимание, терпение, уступчивость, умение прощать, умение дружить, отзывчивость, 

честность, правдивость. Запишите это на бумажный цветных сердечках. Это то, что 

помогает вам общаться, понимать и принимать других людей. Положите сердечки в эту 

красивую корзинку. Я сохраню ваши сердца в своем кабинете. 

 

Мультфильм о терпимости 

 

На слайде портрет М.М.Рощина и его цитата 

 - В заключение хочу прочитать слова писателя М. М. Рощина «Попробуйте не 

наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. Не 

спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. Не разорвать, а склеить». Вот тогда вы 

будете толерантной личностью, а ваш коллектив будет сильным, дружным, сплоченным.  

 

 

 


