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Всероссийский урок доброты « Толерантность» 

Дата проведения: 30 октября 2015 год 

Цель: формирование толерантности. 
Задачи: 
- ознакомить с понятием «толерантность», его толкованием; 
- развивать коммуникативные умения детей; 
- развивать устную речь учащихся, обогащать их словарный запас; 
- формировать культуру воспитанного человека, положительные качества  
личности. 
Форма проведения: урок с психологическим тренингом. 

 

Организационный момент.                                                              

- Добрый день! А что это значит? 

Значит, день был по-доброму начат, 

Значит, день был по–доброму прожит, 

Он умножит счастливые дни… 

 

- Создадим хорошее настроение.  

Найдите молча глазами соседа и улыбнитесь ему так, чтобы стало приятно и 

ему, и вам.    

- Послушайте стихотворение и скажите, о чём пойдёт речь на нашем уроке. 

Что такое толерантность? 

Доброта, любовь и смех. 

Что такое толерантность? 

Счастье, дружба и успех. 

Труд и вежливость – в почете! 

Умный, честный, чистоплотный, 

Ценит дружбу и друзей. 

Смелый, ловкий и веселый, 

Не обидит малышей. 

Аккуратный, чуткий, скромный, 

Бережет природу, честь. 

Эти качества достойны 

Толерантными их счесть. 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир. 

(Мы будем говорить о толерантности.)                                                               

Работа  с определением. 
- Что такое толерантность?  (Ответы детей) 

- А вот так звучит определение слова «толерантность» в словаре.                        

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – УВАЖЕНИЕ, ПРИНЯТИЕ ЛЮДЕЙ, КАКИМИ БЫ 

ОТЛИЧНЫМИ ОТ НАС ОНИ НЕ БЫЛИ. 

- А как вы понимаете, что значит быть толерантным?  

(Быть толерантным – уметь ладить с другими людьми, жить в обществе без 

конфликтов, проявлять терпимость к чужому мнению.)              

- Мы познакомились с новым словом «толерантность», которое сегодня очень 

актуально из-за роста агрессивности, насилия, нетерпимости, конфликтности в 

обществе. В конце этого урока мы должны выработать навыки взаимодействия 

между детьми, осознать конфликтность собственного поведения, сформировать 

положительное отношение друг к другу. 
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16 ноября – Международный день толерантности. Слово толерантность 

возникло в 18 веке во Франции от имени князя. Министра иностранных дел 

Толерантно означает терпимость, уважение человеческого достоинства, 

принятие другого таким, какой он есть. 

                                                                                                                        

Китайская притча «Ладная семья»  
- Послушайте притчу и скажите, зачем нужно быть толерантными. 

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 больших семейств на свете. 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, 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 душа его возрадовалась: 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. Три слова были начертаны на бумаге:                                                                  

любовь;  

прощение;  

терпение.  

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел 

владыка и спросил:  

- И все?  

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.  

И, подумав, добавил:  

- И мира тоже.  

(Дети отвечают) 

- Какие качества необходимы толерантному человеку?      (Ответы детей) 

- А сейчас проведем псих-тренинг упражнения: 

1. «Горе». Один из участников садится в центр круга. Он изображает 

горе. Несколько человек должны выразить ему своё сочувствие. Другие 

определяют, чей жест был наиболее искренен, убедителен. 

2. «Самопредставление». По моему сигналу громко назовите свое имя и 

при этом улыбнитесь. 

3. «К солнцу». Встаньте. Возьмитесь за руки. Поднимите руки вверх. 

Крепче сплетите их и потянитесь к солнцу. Глаза закрыты. В тишине 

постарайтесь услышать биение чужого сердца (слушаем). Удалось ли услышать 

сердца своих соседей? Сердце каждого из нас может биться ровно и спокойно, 

учащенно и быстро. Оно умеет любить и ненавидеть. Страдать и терпеть. Так 

давайте не будем разбивать сердца. Будем терпеливыми друг к другу, т.е. будем 

формировать толерантность. 

Итог. Составление правил толерантного человека. 

- Для того, чтобы воспитать себя толерантным, необходимо самим относиться к 

окружающим людям толерантно. Давайте подумаем и  попробуем вместе 

составить свод правил толерантного человека. 

1. Не обижать окружающих.  

2. Выслушивать  мнения других и считаться с ними.  
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3. Уметь прощать обиды и просить прощения.  

4.  Уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов.  

5. Нельзя унижать достоинство человека. 

6. Не стоит заставлять человека с помощью силы делать то, что хочется 

вам.  

- Как вы думаете, могут ли эти правила пригодиться в вашем классе?  Давайте 

повесим их в ваших классных уголках и постараемся их придерживаться, чтобы 

всегда оставаться толерантными.                                                                                                         

Незаконченное предложение: 

Я чувствую боль, когда…. 

Я переживаю, когда…. 

Я недоволен, когда…. 

Я злюсь, когда…. 

Я радуюсь, когда…. 

Я доволен, когда…. 
 


