
«Воспитание толерантности» (классный час в 6 – 7 кл). 
 
Цели:  

1. сформировать у учащихся представление о толерантности;  

2. развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение 

вести диалог и аргументировать свою позицию, находить 

компромиссные решения обсуждаемых проблем;  

3. формировать у учащихся толерантность мышления, уважение к своим 

правам и правам других людей.  

Основные понятия: толерантность, различия между людьми, терпение, 

компромисс.  

Ход занятия: 

1. Разминка 
Цели:  

 создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе;  

 повышение внутригруппового доверия и сплоченности членов группы. 

Упражнение «Чем мы похожи». 

 

Дети сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из участников на 

основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. 

Например: «Света, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой 

одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы 

одного роста и т, д.)». Света выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь 

из участников таким же образом. Игра продолжается до тех пор, пока все 

члены, группы не окажутся в кругу.  

 

2. «Вызов». 

Мы живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые компьютерные системы – 

все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть размереннее, 

увереннее, радостнее. Но в современном обществе активный рост 

агрессивности, экстремизма, конфликтов. Почему? Наверное, следует 

вернуться в историю развития человеческого общества, т.е. государств, 

которые разделены границами и режимами между собой. И часто они 

противостоят друг другу. У каждого государства – своя культура. Прогресс, 

достигнутый человечеством в различных областях, не привел к полнейшему 

взаимопониманию между людьми. По прежнему сильно стремление к 



абсолютному господству, уничтожению независимости. Это видно не только 

на уровне внешней и внутренней политики государств, но и повседневном 

межличностном общении. Массовое уничтожение, убийства, потоки 

беженцев стало реально. Особенно сильное воздействие на человеческое 

сознание оказывают различные формы конфронтации на этнической почве. 

Толерантность – ключевая проблема для всего мира, существенная 

составляющая свободного общества и стабильного государственного 

устройства. 

Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которая в силу 

возрастных способностей свойственен максимализм, стремление к быстрым 

решениям социальных проблем. Среди подростков виден рост подростковой 

преступности; растет количество молодежных антиобщественных 

организаций, в частности, носящих экстремистский характер, куда 

вовлекается неискушенная молодежь. 

Толерантность является той культурной направленностью, отношением 

личности, которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, школе, 

классе. Следовательно, это предполагает наличие у каждого таких 

человеческих качеств, как ответственность, доброжелательность, 

сдержанность, терпимость. К сожалению, дух нетерпимости к другой 

культуре, образу жизни, верованиям, привычкам продолжает существовать в 

обществе.  

Так что же такое толерантность?  

В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения 

―tolerantia‖ – терпение – терпимость к иного рода взглядам, нравам, 

привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 

различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в 

себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком 

открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с 

другими точками зрения. 

Толерантный путь – это путь человека, который хорошо знает себя, 

комфортно чувствует себя в окружающей среде, понимает других людей, 

всегда готов прийти на помощь, с доброжелательным отношением к иным 

культурам, взглядам и традициям.  

3. Упражнение «Черты толерантной личности» 

 

Цели:  

 ознакомить участников с основными чертами толерантной личности;  

 дать возможность подросткам оценить степень своей толерантности.  

Материалы: бланки опросника для каждого участника  



Черты толерантной личности 

  Колонка А Колонка В 

1. Расположенность к другим  

2. Снисходительность  

3. Терпение  

4. Чувство юмора  

5. Чуткость  

6. Доверие  

7. Альтруизм  

8. Терпимость к различиям  

9. Умение владеть собой  

10. Доброжелательность  

11. Умение не осуждать других  

12. Гуманизм  

13. Умение слушать  

14. Любознательность  

15. Способность к сопереживанию  

------------ ------------ 

Подготовка: бланк опросника с колонкой В на большом листе 

прикрепляется на доску или стену. 

 

Процедура проведения. Участники получают бланки опросника. Ведущий 

объясняет, что 15 характеристик, перечисленных в опроснике, свойственны 

толерантной личности.  

Инструкция: Сначала в колонке А поставьте: «+» напротив тех трех черт, 

которые, по Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «О» напротив тех 

трех черт, которые у Вас наименее выражены. Затем в колонке В поставьте: 

«+» напротив тех трех черт, которые, на Ваш взгляд, наиболее характерны 

для толерантной личности. Этот бланк останется у Вас и о результатах никто 

не узнает, поэтому Вы можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь. 

(На заполнение опросника дается 3—5 минут).  

Затем ведущий заполняет заранее подготовленный бланк опросника, 

прикрепленный на доску. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил 

в колонке В первое качество. Число ответивших подсчитывается и заносится 

в колонку бланка. Таким же образом подсчитывается число ответов по 

каждому качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество 

баллов, и являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной 

группы). 

Участники получают возможность:  

1. Сравнить представление о толерантной личности каждого из членов 

группы общегрупповым представлением.  

2. Сравнить представление о себе («+» в колонке «А») с портретом 

толерантной личности, созданным группой.  



4. Упражнение «Правда или ложь»  

Оборудование: листы бумаги и ручки.  

 Форма работы: индивидуальная.  

Задание. Напишите три предложения, относящиеся лично к вам. Из этих трех 

фраз две должны быть правдивыми, а одна – нет.  

Зачитайте ваши предложения. Задача остальных – определить, что из 

сказанного соответствует действительности, а что – нет.  

5. “Рефлексия” 

Я попрошу каждого из вас назвать хотя бы по одному качеству толерантной 

личности, которым бы вы хотели обладать. В каких случаях это качество вам 

необходимо?  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что работа по формированию 

толерантности в современном обществе должна быть связана не только с 

обучением детей конкретным навыкам толерантного поведения, но и с 

формированием у них определенных личностных качеств. Речь идет о 

чувстве собственного достоинства и умении уважать достоинство других; 

осознании того, что каждый человек многообразен в своих проявлениях и не 

похож на других; позитивном отношении к самому себе и представителям 

других народов и иных культур. 


