
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ 

«ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?» 

7 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Учитель Исаева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание условий для формирования у школьников целостного представления о   

            толерантной личности. 

 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся представление о толерантности (возникновение 

понятия, значение слова, приемы развития этого качества); 

 воспитывать чувство уважения к друг другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов; 

 развивать критическое мышление, умение вести диалог и аргументировать свою 

позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем; 

 способствовать уровню повышения творческой активности обучающихся; 

 развивать способности к познанию себя и других людей; 

 развивать навыки самоанализа и самосовершенствования; 

 содействовать преодолению психологических барьеров, мешающих принять 

себя и уважительно к себе относиться; 

 формировать понятие о толерантной и интолерантной личности. 

 

Оборудование: мультимедийная установка (компьютер, телевизор), презентация, 

раздаточный материал, ватман, цветная бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

 

Учитель: (Слайд 1) «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». 

                                                                                             Бернард Шоу 

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

желание высказываться, позитивный настрой к друг другу. Мы живем на огромной планете Земля. 

Она пестрит разными яркими красками. Природа живет в гармонии с человеком, неотъемлемой 

частью которой он является. Все мы разные, но все мечтаем жить в согласии с собой и другими. Для 

каждого человека исключительно важно уметь устанавливать контакты с другими людьми, уметь 

общаться, т.е. уметь слушать и «слышать» других, понимать мысли, чувства, высказанные словами, 

выраженные жестами, мимикой; уметь точно доносить свои мысли до слушателей. Как часто многие 

недоразумения, непонимания, порой трагедии разыгрываются только оттого, что люди не смогли 

понять друг друга. Учиться жить среди людей, уметь общаться, так же важно, как изучать 

математику или физику, покорять горные вершины или исследовать морские глубины. И если вы 

хотите прожить нормальную, полноценную жизнь, не обойтись без умения жить в согласии с 

другими людьми, а для этого необходимо учиться общению. 

А что нужно, чтобы общение стало приятным для обеих сторон? Да. вы правы, нужно соблюдать 

правила культурного общения. 

(Слайд 2) 

Правила культурного общения 

 Уважай собеседника. 

 Будь тактичен. 

 Не унижай собеседника. 

 Не принижай достоинств собеседника, не ставь его в неловкое положение. 

 Будь внимателен к собеседнику. 

 Умей слушать и слышать собеседника, не перебивай его. 

 Стремись к взаимопониманию. 

Учитель: Те качества, которые помогают людям общаться, имеют одно общее название – 

толерантность. Давайте обратимся к истории. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь Беневентский. Он 

отличался тем, что при всех правительствах (и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII, и при 

революционном правительстве) оставался неизменно министром иностранных дел. Это был человек, 

талантливый во многих областях, но, несомненно, более всего – в умении учитывать настроения 

окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение проблем способ, наименее 

ущемляющим интересы других людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, 

стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. (Слайд 3) 

С именем этого человека и связано понятие «толерантность». Так что же такое «толерантность»?  

В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения “tolerantia” – терпение – 

терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. В других языках это слово имеет почти 

одинаковый смысл. (Слайд 4) 

 в английском – готовность быть терпимым; 

 во французском – отношение, когда человек думает и действует иначе, чем ты сам; 

 в китайском – быть по отношению к другим великолепным; 

 в арабском – милосердие, терпение, сострадание; 



 в русском – умение принять другого таким, какой он есть. (Слайд 5) 

Толерантность (Слайд 6) означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, способов проявления человеческой индивидуальности. 

Толерантность означает, что каждый человек свободен придерживаться своих убеждений и признает 

такое же право за другими; означает признание того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению. Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

Интолерантность (Слайд 7)  – это неприятие другого человека, неготовность к сосуществованию с 

другими людьми, проявляется через конфликтное и агрессивное поведение. 

Учитель: Сейчас я приглашаю вас принять участие в конкурсе.  Игра «Паутинка». 

Цель: показать, как чувствует себя человек, являющийся объектом насмешек; дать школьникам 

возможность научиться оказывать поддержку человеку, чувствующему себя униженным. 

Ход игры:  

Учитель: У меня в руках клубочек плохих поступков, и сейчас мы будем совершать их по 

отношению к своему однокласснику. Смотрите, что происходит, когда мы совершаем плохие 

поступки по отношению к другому человеку… (Учитель опутывает нитями из клубка выбранного 

ученика. Потом спрашивает, как он себя чувствует.) 

Обсуждение: Ребята, вы понимаете, что на его месте может быть каждый из вас? Подумайте, что мы 

должны сделать, чтобы у нашего одноклассника появилась на лице улыбка и поднялось настроение 

(сказать хорошее доброе слово – комплимент). 

Игра «Комплимент». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы; повышение доверия внутри класса. 

Ход игры: 

Учитель: Сейчас мы будем делать комплименты всем присутствующим в классе, так как улыбка и 

доброе слово может примирить даже после самой большой ссоры. 

(Ребята делают комплименты друг другу.) 

Учитель: Ребята, с помощью этой таблицы определите качества, которыми должны обладать, а 

качества, которые мешают жить в мире и согласии друг с другом, зачеркните. В пустые клеточки 

впишите положительные качества. 

УМНЫЙ ГЛУПЫЙ ЗЛОЙ ЧУТКИЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 

СМЕЛЫЙ ЧЕСТНЫЙ ВРУН ОТЗЫВЧИВЫЙ ЖАДНЫЙ 

ГРУБЫЙ ДОБРЫЙ ЯБЕДА НАСМЕШНИК СПРАВЕДЛИВЫЙ 

ТЕРПЕЛИВЫЙ НАДЕЖНЫЙ ВЕРНЫЙ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ВРЕДНЫЙ 

     

 

Учитель: Ребята, сейчас мы с вами создадим дерево толерантности. У него пока нет листьев. 

Каждый возьмите листок, напишите, что по-вашему значит толерантность, и приклейте на дерево. 

Сейчас поздняя осень, на деревьях нет листьев, но наше дерево проснулось и распустилось от тех 

слов, которыми вы его опутали. 

Этап самооценки. 

Учитель: У вас есть листы самооценки, оцените себя по пятибалльной шкале. 

Я внимательно выслушивал всех членов группы – 1, 2, 3, 4, 5. 

Я предлагал идеи по разработке совместной версии – 1, 2, 3, 4, 5. 

Я был тактичен по отношению к своим товарищам – 1, 2, 3, 4, 5. 



Учитель: На память о сегодняшней встрече я дарю каждому из вас частичку своего сердца. И вы 

тоже можете поделиться с другими людьми частичкой своего сердечного тепла (Детям раздаютя 

сувенирные «сердечки»). 

 


