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ШКОЛА – центр развития толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

Г.В. Скорикова, 

Директор 

 высшей квалификационной категории  

  

        Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да и в 

обществе в целом. Порою складывается ощущение, что искусство общения – 

это дар, которым обладают примерно 5-7 % людей. Всех остальных – надо 

учить. Учить диалогу, учить умению слушать, слышать, понимать, не 

манипулировать и не применять насилия к партнеру по общению, а пытаться 

ему открыть себя так, чтобы он тебя понял. Важно быть терпимым по 

отношению друг к другу, что очень непросто. 

        «Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без 

которых невозможны какие-либо преобразования в современной школе. 

        Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением понятий 

«толерантность» и «толерантная личность». Необходимо развивать 

социальный и эмоциональный интеллект личности и такие их составляющие, 

как доверие, воображение, сочувствие, сопереживание, понимание сути 

отличия от других. 

         Каждая школа имеет свою духовную среду, которая находит отражение 

в этике взаимодействий, традициях, построении обучающего пространства. 

Именно в школе решается практически весь комплекс воспитательных задач, 

стоящих перед современным образованием.  

         Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направления 

работы, реализуемые в рамках воспитательной системы, способствуют 

формированию мировоззренческого иммунитета школьников. 

        Работа по воспитанию толерантности осуществляется учителями, как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности. Проведение интегрированных 

уроков, классных часов, бесед, диспутов, круглых столов способствует 

развитию дружеских отношений в классе, расширяет представление 

учащихся о качествах личности, формирует позитивное восприятие 

сверстников. Дети приносят в школу свой опыт проявления агрессии, 

насилия, возможности физических наказаний, поэтому необходимо открыто 

обсуждать эти проблемы с разных точек зрения, воспитывать понимание 

ответственности за свои поступки, обучать способам поведения в опасных и 

конфликтных ситуациях. Анализ конфликтных ситуаций в нашей школе 
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позволяет сделать вывод о том, что чаще всего участники конфликта 

находятся на разных нравственных, иногда неприемлемых друг для друга 

уровнях. Для администрации и педагогического коллектива знание природы 

таких конфликтов дает импульс к дальнейшему поиску форм и методов 

формирования устойчивости к агрессивному поведению, пониманию и 

уважению нравственных установок друг друга. 

          Формирование и развитие навыка толерантного поведения учащихся 

осуществляется в процессе многочисленных акций милосердия, 

коллективных творческих  дел, поисковых мероприятий. 

         Одна из самых трудных педагогических задач – трансляция 

позитивного опыта воспитания толерантности на семьи наших учеников. 

Иногда невозможно преодолеть негативные интолерантные установки 

поведения, формируемые в семье. С родителями мы апробируем различные 

формы работы: родительские клубы, экскурсии, круглые столы и т.д. 

Привлекаем к участию в управлении образовательной организации, в 

социально-гражданских акциях, в мероприятиях, проводимых в классных 

коллективах и школе.  

        За последние годы накоплен опыт локальных изменений, которые 

позитивно отражаются на взаимоотношениях участников образовательного 

процесса. 

          Диагностика степени толерантности участников образовательного 

процесса, их готовности сотрудничать, вести диалог и анализ ее результатов 

подтвердили актуальность рассматриваемой проблемы.   

            Свободное сотрудничество участников образовательного процесса 

невозможно запустить как по мановению волшебной палочки. Совершенно 

очевидно, что ключевой фигурой в реализации модели становится фигура 

учителя, который должен поверить, понять, принять, прочувствовать идеи 

толерантности, освободиться от сложившихся профессиональных 

стереотипов и только в этом случае быть подготовленным к работе с 

учащимися и родителями. Одно из важнейших условий воспитания 

толерантности - усвоение учителем определенных демократических 

механизмов в организации образовательного процесса и общении учащихся 

друг с другом. Образ современного учителя связывают с культурой его 

личности, складывающейся не только и не столько из знаний, умений, 

ценностных ориентаций, потребностей, но проявляющейся в характере ее 

общения и созидательной деятельности. От учителя в новых условиях 

требуются постоянное обращение к субъектному опыту ученика, признание 

самобытности и уникальности каждого в условиях 25 и более 

индивидуальностей. Поэтому необходим пересмотр некоторых 

профессиональных позиций (изучение психофизиологических особенностей 

учащихся, возможностей их проявления на уроке, умения их выявлять, гибко 

и продуктивно использовать в ходе урока и во внеурочной деятельности).  

       Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое 
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качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой 

проблемы. Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с людьми, в ней 

он учится общаться, осваивает приемы коммуникации, учится слушать и 

уважать мнение других, терпеливо и бережно относиться к своим близким. В 

освоении опыта толерантного поведения большое значение имеет личный 

пример родителей, родственников. Прежде всего, атмосфера отношений в 

семье, стиль взаимодействия между родителями, родственниками, детьми 

существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. Семья во 

многом может помочь школе. В этой связи целенаправленную работу 

необходимо проводить с родителями учащихся, разъяснять им важность 

воспитания у детей культуры общения.  

          Вряд ли учитель, классный руководитель, представитель 

администрации смогут перевоспитать родителей, но повлиять на характер 

взаимоотношений родителей с детьми, откорректировать их действия пo 

отношению к ребенку и другим людям при проведении специальной работы 

возможно. 

          Являясь нравственным качеством, толерантность не возникает на 

пустом месте и не является врожденным, как и практически любое 

нравственное качество. Толерантность подвергается развитию, 

стимулированию (прежде всего самостимулированию) и коррекции, а целью 

ее формирования является позитивное взаимодействие со всеми субъектами 

обитания. 

          Формирование толерантности следует начинать еще в раннем детстве, 

когда закладывается первооснова человеческого общения и основные 

нравственные категории (доброта, чуткость, отзывчивость, честность и т.д.) 

Однако мы часто наблюдаем несформированность толерантности у 

школьников. Извечные житейские неурядицы, поразительно стремительный 

темп жизни, социальные проблемы и природные катаклизмы, воспитательная 

инерция родителей по отношению к детям, агрессия, царящая с экранов 

телевизоров, – далеко еще не все причины несформированности 

толерантности у ребенка. Вряд ли кто-нибудь из нас сможет устранить все 

эти причины, но вот не дать им «затмить» развивающееся чуткое отношение 

и активную преобразующую позицию ребенка к миру, мы обязаны. 

       Надеюсь, что проект «Школа-центр развития толерантности участников 

образовательного процесса» позволит создать систему работы по 

эффективному взаимодействию участников образовательного процесса и  

обеспечению условий для совершенствования социальных отношений, 

снижения уровня стресса и жестокости.   
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Воспитательная  программа «Школа толерантности»  

 

И.Г. Дольская,   

заместитель директора по ВР 

 высшей квалификационной категории 

 

В 2013г. муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе №36 г.Шахты Ростовской 

области присвоен статус муниципальной инновационной площадки (приказ 

Департамента образования г.Шахты от 15.05.2013г. №221 «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной площадки») для реализации проекта 

«Школа – центр развития толерантности участников образовательного 

процесса».  

В рамках данного проекта педагогическим коллективом была 

разработана комплексная программа «Школа толерантности».  

Проблема, над которой работает  педагогический коллектив: развитие, 

саморазвитие и самореализация толерантной личности ученика – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Ожидаемый результат нам представляется в воспитании гражданина, 

сочетающего толерантность, свободное, критическое мышление, позитивную 

социальную активность с принятием общественных институтов, осознанно 

пользоваться всей полнотой прав и исполнять обязанности. 

Комплексная программа «Школа толерантности» состоит из 

подпрограмм:  «Мы против агрессии», «Дорога к миру» (1-4 класс), «Я – 

толерантная личность» (5-11 класс)  

Правильность выбора данных направлений в воспитательной 

деятельности была подтверждена результатами диагностики 

образовательных и социальных потребностей всех участников 

образовательного процесса, анкетами «Ценностные ориентиры», «Я и моя 

школа», «Развитие ученического коллектива», «Мотивация деятельности» 

характеристикой социума, социальным составом участников 

образовательного процесса, анкетой для родителей и педагогов. 
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Программа «Школа толерантности» создана на идее гуманистического 

воспитания.   

 Деятельность, общение и отношения участников образовательного 

процесса строятся на следующих принципах: 

1. Принцип индивидуальности. Создать условия для реализации 

личностного роста, самореализации и самоопределения личности. 

Каждый участник учебно-воспитательного процесса должен быть 

самим собой, обрести свой гражданско-нравственный образ. 

2. Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы выбора 

цели, содержания, форм и способов организации жизнедеятельности 

человека и гражданина. 

3. Принцип творчества и успеха. Определять и развивать индивидуальные 

творческие способности личности, стимулировать процесс 

самосовершенствования. 

4. Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально 

отказаться от авторитарных методов формирования личности. 

Установить атмосферу доверия 

и доброжелательности, которая 

поможет самореализации и 

самоутверждению и педагога, и 

ребенка. 

Подпрограммы  «Дорога к 

миру» (1-4 класс), «Я – толерантная 

личность» (5-11 класс), «Мы против  

агрессии»,  «Дорога к миру» (1-4 

класс), «Я – толерантная личность» 

(5-11 класс) ориентированы на 

формирование у учащихся навыков 

независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 

основанных на моральных ценностях, установлении отношений открытости и 

взаимного доверия, создании условий для  взаимопонимания и терпимости в 

отношениях между отдельными людьми, этническими, культурными, 

религиозными, языковыми и возрастными группами.  

Программа и подпрограммы имеют свои цели и задачи, которые 

сочетаются с приоритетными направлениями воспитания обучающихся.  

Результат программы «Школа толерантности» отражается в  портрете 
выпускника школы. 

 Выпускник школы должен обладать следующими качествами: 
• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело 
применяя их на практике для решения разнообразных проблем, 
чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в 
ней свое место, реализовав свой потенциал; 
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• самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть 
возникающие в реальном мире трудности и искать пути 
рационального их преодоления, быть способным генерировать 
новые идеи, творчески мыслить; 

• быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 
группах, уметь работать сообща, быть способным взять  
ответственность за выполняемую работу, предотвращать 
конфликтные ситуации или умело выходить из них; 

• обладать чувством социальной ответственности, быть 
способным к жизненному самоопределению и самореализации, 
быстро адаптироваться к различного рода изменениям, 
осознавать значимость общечеловеческих ценностей, таких как 
доброта, справедливость, сострадание по отношению к ближним.  

 Успешность реализации программы заключается в умении 

обучающихся  делать морально-нравственной выбор в жизненных ситуациях 

и отстаивать его, работать в коллективе, адекватно оценивать свои 

результаты и быть справедливыми к чужим достижениям, признавать 

индивидуальность других людей, защищать свои интересы и осознанно 

пользоваться всей полнотой прав, исполнять обязанности, иметь и проявлять 

позитивное отношение к обычаям и традициям своего народа, применять  

навыки здорового образа жизни.  

Подпрограммы 

          Подпрограмма «Дорога к миру» (1-4 класс) создает условия для 

формирования базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, 

ценностно-смысловых и общекультурных через воспитание в детях 

миролюбия, принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними 

взаимодействовать. 

 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

-формирования негативного отношения к насилию и агрессии в любой 

форме; 

-  чувства признания себя и   других людей, их культуры; уважения к себе и 

окружающим; 

- развития способности к межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию; 

- формирования умения определять границы толерантности; 

- обогащения эмоционального мира детей. 

Прогнозируемые результаты подпрограммы: 

 толерантное поведение детей в их практической деятельности; 

 обогащение эмоционального их мира   и формирование чувства 

понимания себя и других людей; 

 приобретение учащимися знаний о культуре разных народов, 

моральных норм поведения; 

 овладение коммуникативными умениями и навыками, способностью 
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адекватно выбирать формы и способы общения в различных ситуациях. 

Целью подпрограммы «Я – толерантная личность» (5-11 класс) 

является создание воспитательной среды, способствующей формированию 

высоконравственной толерантной личности. В ходе реализации 

подпрограммы решаются следующие задачи: 

- расширить у учащихся представление о толерантности;  

- развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести 

диалог и аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения 

обсуждаемых проблем;  

- воспитывать терпимость к чужому мнению и его принятие; 

- создавать условия для возможности живого общения, формирования 

коммуникативных связей в общеобразовательном учреждении, в семье, в 

социуме; 

- создавать условия для формирования системы нравственных ценностей и 

активной гражданской позиции с учетом этнокультурных традиций всех 

участников образовательного процесса; 

- содействовать этнокультурному семейному воспитанию, восстановлению 

этнокультурных традиций семьи. 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат реализации подпрограммы - толерантный выпускник:  

 выпускник, хорошо знающий себя, обладающий навыками 

самопознания, самоконтроля, самореализации; 

 выпускник, хорошо понимающий других, обладающий определенным 

уровнем нравственной культуры: добрый, отзывчивый, терпимый, 

уважающий и понимающий людей, готовый прийти на помощь; 

 выпускник, владеющий коммуникативными навыками; 

 выпускник, успешно взаимодействующий в коллективе; 

 выпускник, противостоящий не толерантным отношениям. 

Подпрограмма «Мы против агрессии» направлена на совершенствование 

социальных отношений, снижение уровня жестокости среди субъектов 

образовательного процесса, уменьшение стрессового уровня, пропаганда 

ЗОЖ. Подпрограмма включает в себя как занятия в классных коллективах, 

Познай и прими 

себя Я и моя семья 
Феномен 

России 

Человек 

в мире 
Моя малая Родина 

и ее место в мире 
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так и индивидуальные. Цель проводимых занятий – предотвращение 

определенного типа поведения, обучение детей адекватно реагировать на 

агрессию со стороны, формирование навыка коллективизма.  

Занятия проводятся со всем классом, с группой учеников или (по 

желанию) индивидуально с учеником (в форме беседы о конкретном случае, 

о возможных вариантах поведения, о поддержке, об оказании помощи) так 

как индивидуальный подход (сопровождение ученика) очень важен для 

обеспечения системного непрерывного воспитательного процесса – залога 

эффективной профилактической работы. 

Подпрограмма «Сотрудничество семьи и школы» разработана для   

создания системы сотрудничества семьи и школы с целью повышения уровня 

педагогической и психологической компетентности родителей (законных 

преставителей). 

      

 

 

Задачи: 

 содействие 

повышению уровня 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

воспитания детей; 

 развитие 

навыков общения 

между родителями 

и детьми; 

 формировани

е системы 

ценностных 

семейных 

отношений; 

 консолидация сил семьи, школы по воспитанию и социализации 

школьников. 

На современном этапе необходима дифференцированная помощь семье, 

учитывающая ее социально-психологические особенности (социальный 

статус, материальное благополучие, психологический микроклимат) и 

уровень родительской компетентности (адекватная оценка состояния 

ребенка, готовность к полноценному сотрудничеству со школой, степень 

инициативы и мотивации на сотрудничество с ребенком и педагогами) 

Основные принципы работы с семьей: 
 принцип комплексного подхода к организации образовательного 

процесса; 

 принцип «позитивного образа семьи», в основе которого лежит 
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понимание института семьи как естественной среды; 

 принцип дифференцированной помощи – необходимо учитывать 

уровень мотивации, базовый уровень знаний, степень готовности 

родителей к сотрудничеству; 

 принцип сотрудничества и равной ответственности предусматривает 

объединение целей педагогов и семьи, а также определение меры 

ответственности каждого;  

 принцип системности – семья составляет сложную систему 

структурных элементов, которые взаимосвязаны между собой, 

взаимодействуя с каким-либо элементом достигается эффект во всей 

системе в целом; 

 деятельностный принцип – для повышения активности родителей 

предполагается использование разных видов совместной деятельности; 

 принцип наличия обратной связи; 

 принцип уважения и признания партнеров; 

 принцип признания индивидуальности и уникальности каждого 

субъекта образовательного процесса.  

Основные направления: «Здоровые родители - здоровые дети», «Права и 

обязанности семьи». «Досуг и творчество семьи».  

 Воспитательное пространство школы направлено на  создание и 

развитие благоприятных условий для формирования и развития личности 

ребенка. Организованное социально-педагогическое пространство 

предоставляет возможность педагогическому коллективу осуществлять 

рефлексивное управление личностью и поведением ребѐнка. Действия 

направлены не на личность  ребенка (что определяет принудительный 

характер воспитания), а на  условия его деятельности и поведения (что 

определяет побудительный характер воспитания).  Поэтому в школе 

организована разнообразная, объединенная единой целью, деятельность. У 

учащихся есть широкое поле свободного выбора деятельности, которая 

позволит достичь наибольшего успеха, возможного самовыражения. 

Широкое многообразие деятельности на основе диалоговых отношений, игры 

и других форм позволяет приобрести опыт построения отношений с людьми 

разных возрастов.     

Считаем, что реализация программы позволит сформировать у 

обучающихся следующие навыки: 

- работа в коллективе; 

- умение позитивно относиться к обычаям и традициям школы; 

- защита собственных интересов и полноценное использование своих прав; 

- применение навыков здорового образа жизни; 

- адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим 

достижениям; 

- создавать и реализовывать социальные проекты.  
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Внеклассное мероприятие  

«День толерантности» 

(методическая разработка внеклассного мероприятия, направленного на 

развитие толерантности среди молодежи для обучающихся 9-11 классов) 

 
 

О.А.Попова, 

руководитель МО классных руководителей 

Цели: 

 познакомить  учащихся  с  понятием  ―толерантность‖,  с  

основными чертами толерантной и интолерантной личности; 

 развивать  способности  адекватно  и  полно  познавать  себя  и  

других людей. 

Задачи: 
 дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности; 

 развитие внимания, памяти, творческого мышления учащихся; 

 воспитание чувства коллективизма, сплочѐнности;

 способствовать развитию уважительного отношения 

между учащимися. 

Необходимое оборудование: - компьютер, проектор, экран, листы 

бумаги, ватман. 

Форма проведения: групповая работа с сюжетно-ролевыми задачами, 

проблемными вопросами. Каждый класс садится отдельной группой, 

родители и учителя отдельно. При опросе ведущий меняет порядок 

отвечающих, но каждый раз делает так, что первыми отвечают менее 

компетентные группы, таким образом, каждый будет иметь возможность 

высказать свою точку зрения, практически не повторяясь. 

Предварительная работа: учащимся заранее сообщается тема данного 

мероприятия, даѐтся специальное задание (в словарях найти определение 

слова толерантность; как слово толерантность определяется на разных 

языках земного шара, проводится анкетирование.(Приложение №1) 

Планируемые результаты: 
Личностные качества 

- совершенствовать духовно-нравственных качества личности, подвести 

обучающихся к пониманию того, что толерантность считается 
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признаком высокого духовного и интеллектуального развития 

индивидуума, группы, общества в целом.; 

 

Межпредметные умения 

- совершенствовать умения понимать проблему, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, делать выводы; умение слушать и 

слышать другого. 

 

Ход мероприятия 
-Все люди разные. У каждого из нас своя точка зрения на то, что 

происходит с нами или с другими. Набирает обороты третье 

тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперѐд. Техника пришла на 

службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, 

спокойнее. Но мы всѐ чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва 

насилия, теракт, война. Сегодня наш разговор посвящѐн толерантности. 
 

16 ноября Международный день толерантности. Не всем, может быть, 

знакомо это, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. 

Но смысл, который оно несѐт, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. Современный культурный человек – это не 

только образованный человек, но человек, обладающий чувством 

самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается 

признаком высокого духовного и интеллектуального развития 

индивидуума, группы, общества в целом. 

- Нашу встречу я бы хотела начать с разговора о вечном, о любви. 

Звучит музыка, рассказывается сказка. 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить 

на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, 

прожившему сто лет волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с 

ней всю отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса 

ещѐ не просохнет... 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в 

условленное место... Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, 

одна другой краше. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую 

– Удача, третью – Красота, четвѐртую – Печаль, пятую – Доброта. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать... 

- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни 

ещѐ встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из 

них. Она и будет тебе подружкой на всю твою жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза 
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каждой. 

Задумалась Любовь. 

А кого выбрали бы вы? Почему? (Ответы) 

Звучит музыка и продолжение сказки: 

Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 

Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы) 

- Выпускник школы. Каким он должен быть, чтобы максимально 

быстро адаптироваться к тем условиям, в которые попадает после 

окончания школы? Адаптация человека к новым условиям, как в жизни, так 

и в профессиональной деятельности возможна лишь при наличии 

сформировавшихся профессиональных и социальных умений качеств 

личности. Одним из таких качеств является толерантность. 

Россия - многонациональная страна. Здесь проживает более 180 

народов и народностей. Большинство составляют русские – 120 млн. 

чел. (82 %), далее идут татары – 5,5 млн. чел. (3,8 %), украинцы – 

более 4 млн. чел., чуваши – около 2 млн., башкиры, белорусы, мордва, 

чеченцы, немцы, удмурты, марийцы, евреи. 
 

В жизни человек общается с представителями различных 

национальностей, культур, миров, концессий, социальных слоѐв, поэтому 

важно научиться уважать культурные ценности, как своего народа, так 

и представителей другой культуры, религии, научиться находить точки 

соприкосновения. Кроме того, толерантность как качество личности 

считается необходимым для успешной адаптации к новым неожиданным 

условиям. Люди, не обладающие толерантностью, проявляя 

категоричность, оказываются неспособными к изменениям, которых 

требует от нас жизнь. 

Сейчас мы поработаем в группах. У каждой группы на столе лежат 

положения, взятые из мировых религий. Подумайте, о чем говорит каждая 

из них. 

 «Не делай другому того, от чего больно тебе». 

 «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними». 

 «Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей 

потерей». 

 «В счастье и страдании, в радости и горе мы должны 

относиться ко всем существам, как относимся к самим себе». 
Передайте эти мысли своими словами. 

Какой общий смысл есть в этих высказываниях? 

- Люди должны быть снисходительными друг к другу, терпимее, 

уважать мнение других. Они должны быть толерантными друг к другу. 

(Далее ведущий обращается к участникам мероприятия). 

Что означает слово толерантность? Как это слово определяется на 
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разных языках земного шара? 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. 

Определение слова толерантность на разных языках земного шара 

звучит по-разному (демонстрируются на слайде): 

 в испанском языке оно означает способность признавать отличные 

от своих собственных идеи или мнения; 

 во французском – отношение, при котором допускается, что 

другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам; 

 в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 

 в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к 

другим великодушным; 

 в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, 

сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим; 

 в русском – способность терпеть что-то или кого-то

 (быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с 

существованием чего-либо, кого-либо). 

Какое из определений вам импонирует более всего? (Ответы). 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? 

(Ответы). 

А что же объединяет эти определения? (Ответы). 

Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы). 

( Далее ведущий и участники обобщают всѐ сказанное, делают 

вывод: 

что толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению, 

взглядам и действиям других, не покорное терпение, а активная 

нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во 

имя позитивного взаимодействия между этносами, социальными 

группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной 

культурной, национальной, религиозной или социальной среды.). 

Давайте вместе обобщим все сказанное, слово толерантность у вас 

изображено в виде ―цветка‖. Давайте, изобразим наши ответы в виде 

лепестков. Составим правила толерантного человека. 

Далее ведущий предлагает каждой группе вписать свои ответы в 

кластер (диаграмма заполняется на слайде). 

Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних 

ситуациях он поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но 

иногда бывает и наоборот... 
 

Представление в виде сценки рассказа “Перед вами две

 дороги. Выбирайте...” 

Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре 
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сидел плохо одетый пожилой мужчина. Возле него валялась сумка. Он 

тихонько стонал, а в глазах стояли слѐзы. 

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 

- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил 

молодой человек, сжав еѐ руку. 

- Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, Смотри, у него 

кровь на штанине. 

- А нам-то что? Он сам виноват. 

- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

- Говорю тебе: он сам во всѐм виноват. Работать надо, а он 

попрошайничает, ворует, пьянствует. Зачем ему помогать? 

- Я всѐ равно подойду. - Девушка вырвала руку. 

- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться с ―всякими‖. 

Пойдѐм отсюда, - он попытался увести еѐ. 

- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты 

понимаешь? 

Нет, ты не понимаешь! 

Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещѐ раз 

попытался удержать еѐ. Она решительно одѐрнула руку. 

- Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой. 

- Я сломал еѐ... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом 

городе больница. Я не отсюда. Мне очень больно. 

- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно 

вызвать ―скорую‖. 

- Спасибо, леди, спасибо... 

- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который 

подошѐл к ним, - у тебя нет ―мобильника‖? 

Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и 

вдруг почувствовала брезгливость, которая исходила ото всей его позы, 

взгляда... Она поднялась и приблизилась к парню. 

- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я 

больше знать тебя не хочу. 

- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? 

Глупая! Ты пожалеешь об этом. 

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень 

пошѐл прочь. 

- У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я пойду вызвать 

врача. 

Потерпите, - она быстро пошла к телефонному автомату. 

- Девушка! - окликнул еѐ мужчина – Спасибо вам! - Девушка 

обернулась и улыбнулась. - Вы обязательно найдѐте себе счастье. 

Ведущий задаѐт вопросы на которые отвечают 1-2 представителя групп 

 Почему молодой человек отказался помочь? 

 Как бы вы поступили в этом случае? 
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 Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна 

помощь? 

 Как мы должны поступать с людьми, которые просят 

милостыню? Ведущий обобщает, сделав добро, человек сам 

становится лучше, чище, 

светлее.  Если  мы  будем  внимательны  к  любому  человеку,  с  
которым 
вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или 

друг, 

- это и будет проявление доброты. 

Мы видим, что есть два пути развития личности – толерантный и 

интолерантный. 

Упражнение “Толерантная и интолерантная личности” 

- 

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о 

собственной исключительности, низким уровнем воспитанности, 

чувством дискомфортности существования в окружающей его 

действительности, желанием власти, неприятием  противоположных 

взглядов, традиций и обычаев. Интолерантные личности делят мир на две 

части: чѐрную и белую. Для них не существует полутонов. Есть только 

два сорта людей – плохие и хорошие. Они делают акцент на различиях 

между ―своими‖ и ―чужими‖. 

Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, 

комфортно чувствующего себя в окружающей среде, понимающего 

других людей и готового всегда прийти на помощь, человека с 

доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям. 

Толерантный человек видит мир во всѐм его многообразии. 

Попробуем дать характеристику человеку, который обладает 

толерантным отношением. 

У вас на столах лежат конверты с различными качествами 

человека. Попробуйте выбрать пять качеств, которые, по вашему мнению, 

соответствуют человеку с толерантным отношением. 
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Конверт 1: снисходительность, злорадство, эгоизм,

 конфликт, доброта, уважение, понимание, миролюбие, 

бессердечность, сострадание, великодушие, бестактность. 

Конверт 2: доброта, сердечность, хвастовство, равенство, 

грубость, милосердие, зазнайство, сострадание, благосклонность, 

уважение, великодушие. 

Конверт 3: миролюбие, бессердечность, прощение,

 равенство, уважение, милосердие, вспыльчивость, 

диалог, раздражение, сердечность, конфликт, великодушие. 

Конверт   4: поддержка, миролюбие, сотрудничество,

 равенство, сострадание, скупость, ложь, согласие, 

зависть, милосердие, великодушие, доброта. 

Качества, которые чаще всего встречаются, крепятся на плакат. 

Ведущий (обращение к участникам мероприятия). Свойственны ли 

вам те качества, которые характеризуют толерантного человека. Являетесь 

ли вы толерантной личностью. В форме таблицы предлагается 

информация к размышлению (таблица на слайде) 
 

Толерантная личность Интолерантная личность 

Уважение мнения других Непонимание 

Доброжелательность Игнорирование 

Желание что-либо делать вместе Эгоизм 

Понимание и принятие Нетерпимость 

Чуткость Выражение пренебрежения 

Любознательность Раздражительность 

Снисходительность Равнодушие 

Доверие Цинизм 

Гуманизм Немотивированная агрессивность 

Группы знакомятся с данными таблицы и самостоятельно делают 

выводы. 

Участники получают возможность: 

1. Сравнить представление о толерантной личности каждого из 

членов группы с общегрупповым представлением. 

2. Сравнить представление о себе с портретом толерантной 

личности, созданным группой. 

Ведущий высказывают свою точку зрения. 

Общий вывод: не бывает абсолютно толерантных и абсолютно 
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интолерантных людей. В современном мире нет примеров толерантного 

общества. У человечества не выработался иммунитет против 

интолерантности. Человек совершает в жизни разные поступки. Важно, 

есть ли в нас стремление к толерантным отношениям, желание 

полноценно реализовать свои способности, опираясь на устойчивые 

жизненные позиции, ценности и идеалы. 

Подумайте, а все ли мы обладаем этими качествами? Все ли мы 

можем спокойно выслушать друг друга? Поддержать в трудную минуту, 

понять непохожих на нас людей, разрешить конфликты мирным путем? 

В школе было проведено анкетирование по методике 

«Толерантность». Материалы анкетирования представлены на слайде. 

Проводится анализ результатов. (Приложение 1) 

-Можем ли мы изменить себя? Можем ли мы воспитать в себе те 

качества, о которых сегодня говорим? Как мы можем это сделать? 

Заключительное задание ―Дерево толерантности‖ 

- Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-

вашему, надо сделать, чтобы школа стала пространством толерантности, то 

есть, чтобы отношения в ней стали как можно, более толерантными. 

(Ученики на листочках бумаги в форме листа какого-либо дерева пишут, 

что надо сделать, чтобы школа стала ―Пространством толерантности‖, 

листочки наклеиваются на символический рисунок дерева без листьев, и 

он вывешивается в фойе школы.) 

- В конце мне хочется сказать, 

что каждый класс – это маленькая 

семья. И хочется, чтобы в этой семье 

всегда царили доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было бы ни 

ругани, ни ссор 

Рефлексия 

- Некоторые из вас впервые 

познакомились с понятием 

«толерантность». Какое из 

определений толерантности вызвало у 

вас наибольший отклик? 

- Какие стороны и аспекты 

толерантности в наибольшей степени 

характеризуют это понятие? 

– Представляется ли тема 

толерантности актуальной, и если да, 

то почему? 

- В каких сферах жизни проблема толерантности стоит наиболее 

остро? 

- Удалось ли вам узнать о себе что-то новое, ранее неизвестное? 
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Приложение 1 

 

Анкета-Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 

(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова) 

Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов 
центра "Гратис" был разработан экспресс-опросник "Индекс 
толерантности". В его основу лег отечественный и зарубежный опыт в 
данной области (Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). 
Стимульный материал опросника составили утверждения, отражающие как 
общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные 
установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются 
толерантность и интолерантность человека. В методику включены 
утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 
(меньшинствам, психически больным людям, нищим), 
коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, 
готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному 
сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической 
толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы и 
этнической группы, к собственной этнической группе, оценка 
культурной дистанции). Три  опросника направлены на диагностику таких 
аспектов толерантности, как этническая толерантность, социальная 
толерантность, толерантность как черта личности. 

Бланк методики 

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 
согласны с приведенными утверждениями, и в соответствии с этим 
поставьте галочку или любой другой значок напротив каждого 
утверждения: 
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1. В средствах массовой информации 
может быть представлено любое 
мнение 

      

2.. В смешанных браках обычно больше 
проблем, чем в браках между людьми 
одной национальности 

      

3. Если друг предал, надо отомстить ему   

 

    
4. К кавказцам станут относиться 

лучше, если они изменят свое 
поведение 

      

5. В споре может быть правильной 
только одна точка зрения 

      

6. Нищие и бродяги сами виноваты в 
своих проблемах 
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7. Нормально считать, что твой народ 
лучше, чем все остальные 

      

8. С неопрятными людьми неприятно 

общаться 

 

 

 

     
9. Даже если у меня есть свое мнение, 

я готов выслушать и другие точки 
зрения 

      

10. Всех психически больных людей 
необходимо изолировать от общества 

      

11. Я готов принять в качестве члена 
своей семьи человека любой 
национальности 

      

12. Беженцам надо помогать не больше, 
чем всем остальным, так как у 
местных проблем не меньше 

      

13. Если кто-то поступает со мной 
грубо, я отвечаю тем же 

      

14. Я хочу, чтобы среди моих друзей 
были люди разных национальностей 

      

15. Для наведения порядка в стране 
необходима "сильная рука" 

      

16. Приезжие должны иметь те же 
права, что и местные жители 

      

17. Человек, который думает не так, 
как я, вызывает у меня 
раздражение 

      

18. К некоторым нациям и народам 
трудно хорошо относиться 

      

19. Беспорядок меня очень раздражает       
20. Любые религиозные течения имеют 

право на существование 
      

21. Я могу представить чернокожего 
человека своим близким другом 

      

22. Я хотел бы стать более терпимым 
человеком по отношению к другим 

      

Обработка результатов 

Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без 
деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 
("абсолютно не согласен" - 1 балл, "полностью согласен" - 6 баллов). 
Ответам на обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы 
("абсолютно не согласен" - 6 баллов, "полностью согласен" - 1 балл). Затем 
полученные баллы суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1,9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 
19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня 
толерантности осуществляется по следующим ступеням: 

22-60 - низкий уровень толерантности. Такие результаты 
свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него 
выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему 
миру и людям. 
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61-99 - средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, 
для которых характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных 
черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других 
могут проявлять интолерантность. 

100-132 - высокий уровень толерантности. Представители этой группы 
обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 
необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней 
границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у 
человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с 
психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, 
снисходительности или безразличию. Также важно учитывать, что 
респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать 
высокую степень социальной желательности (особенно если они имеют 
представление о взглядах исследователя и целях исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 
использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2,4,7, 11, 14, 18,21. 
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 

4. Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение 
человека к представителям других этнических групп и установки в сфере 
межкультурного взаимодействия. Субшкала "социальная толерантность" 
позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в 
отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, 
психически больных людей), а также изучать установки личности по 
отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность 
как черта личности" включает пункты, диагностирующие личностные черты, 
установки и убеждения, которые в значительной степени определяют 
отношение человека к окружающему миру. 
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Классный час 

«Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила!» 

 

 
 

С.Н. Рысенкова,  

учитель начальных классов 

 высшей квалификационной категории 

Цель:  
познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами 

толерантной и интолерантной личности; 

Задачи:  
• дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности; 

• воспитание чувства коллективизма, сплочѐнности; способствовать 

развитию уважительного отношения друг к другу.  

Я знаю, что вы любите сказки, поэтому у нас в гостях сказка.  

« Сказка ложь, а в ней намѐк…»  

Инсценировка сказки «Кошкин дом» 

1 ребѐнок.  

Придумано кем–то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

-Доброе утро! 

Доброе утро – солнцу и птицам. 

Доброе утро! – улыбчивым лицам. 

И каждый становится  

Добрым, доверчивым… 

Доброе утро длится до вечера. 

2 ребѐнок. 

Здравствуйте, друзья! 

Мы рады встрече с Вами. 

Мы – это девчонки и мальчишки,  

Песенки и книжки, 

И, конечно я! 

Мы – это слово короткое очень, 

Но нет слова волшебнее его. 

В нѐм, между прочим, 

Две буквы всего! 

1 -Мы – звонче слова в мире нет! 

2 - Мы – это песня и рассвет. 

1 - Мы – это значит, ты и я! 

Вместе.  

Мы – значит, встретились друзья! 

2 -Торопись, честной народ,- 

В гости кошка к нам идѐт! 

1 -Добры люди, поспешите, 

Нашу сказку посмотрите. 

Сказка ложь, да в ней намѐк, 

Добрым молодцам урок. 
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Тили – бом, тили бом,  

Открываем Кошкин дом. 

/Входит кошка, кот, 2 котенка/ 

2 - Мадам, мы рады видеть Вас! 

Кошка.  

Я к вам заехала на час. 

Я, кошка старая и кот, 

Привратник мой – Василий, 

Не покладая лап и сил 

Племянников растили. 

Уже котята подросли, 

Я вывожу их в свет. 

Но об истории своей 

Забыть не хватит лет. 

Когда мой дом сгорел дотла,  

Я много испытала. 

Скиталась, нищею была, 

Друзей всех потеряла. 

Для нас не отворили дверь 

Ни свиньи, ни коза. 

А вот с котятами с тех пор 

Я хорошо жила. 

Я поняла, что доброта 

Все открывает двери, 

Что иногда себя ведут и люди, 

будто звери. 

 

Кот.  

Друзья, сердца откройте в мир, 

Не бойтесь доброты. 

И станут, счастливы тогда 

Бездомные и вы. 

 

Кошка.  

Я всех стараюсь обогреть, 

Дать всем чуть- чуть тепла. 

И с этой целью я сейчас 

На праздник к вам пришла! 

И если в жизни не везѐт,  

Ко мне спешите в дом. 

Я постараюсь вам помочь, 

Решим вопрос вдвоѐм. 

Не огорчайтесь! Никогда 

Не опускайте лап! 

И помните: беда идѐт к тому, 

Кто духом слаб. 

1 котѐнок.  

Пожалуйста, прошу вас всех, 

И взрослых, и детей, 

Поверьте, красота спасѐт  

От войн и от смертей! 

2 котѐнок.  

Красиво можно рисовать! 

Красиво петь и шить! 

Но можно, вопреки всему, 

Красиво, дружно жить! 

1 котѐнок.  

Мы в школе учимся такой, 

Где мир и красота 

Нас учат там всему – всему 

От лап и до хвоста! 

1 ребѐнок.  

Мы знаем: 

На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной 

планете. 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь 

одна. 

2 ребѐнок.  

Кружится планета, большая 

планета, 

Ладонями солнца она обогрета. 

Но греют планету намного теплей 

Улыбки и смех разноцветных 

детей. 

1котѐнок.  

Наша школа обычная. 

Средняя школа, почти типичная 

В ней не ведут отбор детей. 

Любой, любой учиться может в 

ней. 
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2 котѐнок. 

Нам с вами выбирать куда идти! 

Мы тоже ищем, пробуем, идѐм, 

И за собою всех желающих зовѐм!  

 

 

 

Приглашаем всех в круг. Игра «Продолжи фразу»: 

- Когда ко мне обращаются с насмешкой, то я …… 

-Когда ко мне обращаются с угрозой, то мне хочется….. 

-Когда ко мне обращаются со страхом, то я чувствую …. 

-Когда ко мне обращаются с уважением, то …. 

Упражнение «Волшебное озеро» 

Для упражнения понадобится шкатулка, в которую заранее положено 

небольшое зеркало круглой формы. Все участники в кругу, закрывают глаза. 

Сейчас вы будете передавать друг другу шкатулку. Тот, кто получает эту 

шкатулку, должен открыть глаза и заглянуть внутрь. Там, в «маленьком 

волшебном озере», вы увидите самого уникального и неповторимого 

человека на свете. Улыбнитесь ему.После того как в шкатулку заглянет 

каждый: 

— Кто же самый уникальный и неповторимый человек на свете? 

— Как ответил вам этот человек на вашу улыбку? 

— Как вы понимаете значение слова «уникальный»? 

— Как же мы должны относиться к уникальной и неповторимой личности? 

Спасибо за ответы, присаживайтесь на свои места. (слайд 1) 

Сегодня наш разговор посвящѐн толерантности. А что это такое? 

Давайте вслушаемся в это слово: «То-о-ле-е-ра-а-нт-ность». Как, по-вашему, 

звучит это слово? Что, по вашему, обозначает слово «толерантность»? 

Чтобы ответить на этот вопрос я предлагаю вам поработать в группах. 

Сейчас вы посмотрите клип (слайд 2) прочитаете те высказывания, которые 

подбирали к классному часу и подумаете над тем, о чѐм мы говорили. В 

результате вашей работы вы попробуете ответить, а что же такое 

толерантность? Ваш ответ может быть в словесной форме, а может быть в 

виде рисунка, образа. 

Определение слова толерантность на разных языках земного шара 

звучит по-разному: прочитайте на слайде (слайд 3) В испанском языке оно 

означает способность признавать отличные от своих собственных идеи или 

мнения; во французском – отношение, при котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе, нежели ты сам;  

в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 
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в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим 

великодушным; в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к 

другим;в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть 

выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием 

чего-либо, кого-либо). 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны?  

А что же объединяет эти определения? (слайд 4)  Быть толерантным – 

означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть 

внимательным к другим, уважительно относиться друг к другу. Интересно, 

что символом толерантности является радуга (слайд 5) 

Как вы думаете, а с чего начинается толерантность? Конечно же, с 

улыбки (слайд 6) 

Слово толерантность я изобразила в виде солнца. Но у него нет 

лучиков. Какие слова, на ваш взгляд, должны быть на лучах? Выберите и 

прикрепите (сострадание, прощение, сотрудничество, уважение прав других, 

милосердие, принятие другого человека таким, каков он есть). 

Почему так актуальна тема толерантности в настоящее время? 16 

ноября жители многих стран мира отмечают Международный день 

толерантности или День терпимости. Этот праздник был учрежден в 1996 

году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель заключается в том, 

чтобы снизить распространяющиеся в последнее время по всей планете 

случаи проявления насилия. В этот день проводятся массовые мероприятия, 

посвященные воспитанию терпимости у жителей стран-участниц ООН и 

других народов мира. На слайде вы видите выдержку из декларации 

принципов толерантности (слайд 7) 

«…Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав 

человека,.. демократии и правопорядка…» (Декларация принципов 

толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) 

Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье в себе воспитать (слайд 8) 

Какими же чертами должен обладать толерантный человек, а какие черты 

личности мешают быть таковым? (слайд 9) 
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А теперь вам нужно распределить слова в II колонки, где в I – колонке 

– черты, присущие толерантной личности, во II – черты, присущие 

интолерантной личности:  

Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения других, 

игнорирование, эгоизм, доброжелательность, умение владеть собой, 

нетерпимость, выражение пренебрежения, раздражительность, умение 

слушать собеседника, равнодушие, понимание и принятие, чуткость, 

любознательность и др 

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  

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  

Процедура проведения. Участники получают бланки опросника. 

Ведущий объясняет, что 15 характеристик, перечисленных в опроснике, 

свойственны толерантной личности.  

Инструкция: поставьте: «+» напротив тех трех черт, которые, по 

Вашему мнению, у Вас наиболее выражены; «-» напротив тех трех черт, 

которые у Вас наименее выражены. 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. 



28 
 

Упражнение “Волшебная лавка” (слайд 10) 

Ведущий даѐт участникам возможность выяснить, каких качеств им не 

хватает для того, чтобы считаться подлинно толерантными людьми. 

Ведущий просит участников группы представить, что существует 

лавка, в которой есть весьма необычные ―вещи‖: терпение, 

снисходительность, расположенность к другим, чувство юмора, чуткость, 

доверие, альтруизм, умение владеть собой, доброжелательность, гуманизм, 

умение слушать, любознательность, способность к сопереживанию.  

Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни 

качества на другие. Принимают участие все желающие. Вызывается 

участник. Он может выбрать одну или несколько ―вещей‖, которых у него 

нет. (Это те качества, которые, слабо выражены у данного участника). 

Например, покупатель просит у продавца терпения. Продавец выясняет, 

сколько и зачем ему нужно и в каких случаях он хочет быть терпеливым. В 

качестве платы продавец просит что-то взамен, например, тот может 

расплатиться чувством юмора, которого у него в избытке.  

Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.  

Терпимость к чужому мнению, вероисповеданию, поведению, культуре, 

политическим взглядам, национальности, то есть это проявление терпимости, 

понимания и уважения к личности другого человека независим от каких-либо 

отличий.  

         Ребята! Обратите внимание! На каждой парте лежит текст со 

стихотворением, цифрами обозначены номера парт. Сейчас у нас будет 

импровизированный монтаж. Вы должны по очереди читать строки 

стихотворения, учитывая номер парты. 

1. 

Что ж такое толерантность? 

Может к бабушке любовь? 

2. 

А быть может это то, что маме 

Я на день рождения принес? 

3. 

Понял я, что это – уважение 

К мнению не только своему. 

4. 

Видеть боль чужую 

Я, по-моему, уже могу. 

5. 

Дам монетку нищему, 

Пожилому помогу. 
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6. 

Товарища в беде не брошу, 

Злобу в класс я не пущу. 

7. 

Если ты к друзьям терпим,  

Выслушать любого можешь. 

8. 

Если нужно, то готов 

Ты всегда прийти на помощь. 

9. 

Веришь в чудо, доброту. 

Взрослых уважаешь, 

10. 

Маме с папой не грубишь, 

Младших ты не обижаешь. 

11. 

Значит, не зря все говорят, 

Что ты толерантен. 

12. 

Оставайся им всегда и 

Будь еще галантен. 

13. 

Что такое толерантность? 

Доброта, любовь и смех. 

14. 

Что такое толерантность? 

Счастье, дружба и успех. 

15. 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир 

Слово толерантность есть практически во всех языках мира и 

понимают его в разных странах одинаково. Вот такие вертушки мира 

создают школьники США в День Толерантности ежегодно 16 ноября. На 

каждой вертушке дети пишут свои пожелания. У нас в стране чаще всего 

«выращивают» дерево толерантности, на листьях которых дети также 

оставляют свои пожелания и рисунки. Давайте попробуем и мы вырастить 

своѐ дерево толерантности. Пусть наше дерево распустит листочки и 

зазеленеет. Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-

вашему, надо сделать, чтобы наш класс, наша школа стала пространством 

толерантности, т.е. чтобы отношения в них были толерантными. Затем 

листочки приклейте на дерево. 
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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?  

Китайская притча «Ладная семья» (слайд 11) 

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, 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. 

Пусть солнце толерантности передаст свое тепло вам, всем окружающим и 

всему миру. (слайд 12) 

И в завершении вам пожелать 

Будьте добрыми и человечными и относитесь друг к другу так, как хотелось, 

чтобы другие относились к вам. 
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Внеклассное мероприятие  «Мы выбираем спорт!» 

 

 
 

Жирова Н. А., 

учитель начальных классов 

 

Цель: познакомить обучающихся с понятием олимпизма, историей и 

символикой олимпийских игр.  

Задачи:  

- популяризовать олимпийское движение;  

- расширить кругозор по теме «Олимпийских игры»;  

- пропагандировать занятия спортом и физической культурой, физическое 

развитие школьников;  

- воспитывать стремление к ведению здорового образа жизни.  

Оборудование: рисунки детей на тему олимпиады, мультимедийный  

проектор, переносной экран. 

 

Ход классного часа:  

Дети входят в зал под клип песни детской группы «Семицветик» 

ОЛИМПИАДА 

Вступление учителя. В 2014 году в России состоятся Олимпийские Игры. 

Это грандиозное событие не только для нашей страны, но и для всего мира. 

Истории этого праздника спорта, его героям мы и посвящаем наш 

олимпийский урок «Мы выбираем спорт!». Сегодня к нам в гости пришли 

представители спортивного мира. (заходят гости мероприятия) 

ПОКАЗ ПРЕЗИНТАЦИИ  

Ученик 1. 

Как рождался всемирный праздник.  Родиной олимпийских игр 

является Древняя Греция – святилище Олимпа, расположенной в западной 

части Пелопоннеского острова. У подножия горы Кронос, в долине реки 

Алфей, до сих пор зажигается олимпийский огонь современных игр. 

Придумал и организовал первые Олимпийские игры знаменитейший Геракл, 

сын Зевса, - тот самый, который совершил свои 12 легендарных подвигов. В 

честь одного из них стали проводить Олимпийские игры. Геракл 

собственными стопами отмерил дистанцию для бега – 600 стоп. Так 
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появилась одна из наиболее распространенных мер длины в Древней Греции, 

она называлась «стадий». Отсюда возникло слово «стадион». Если перевести 

эту меру в современные единицы, то получится, что дистанция составляла 

192 метра 27 сантиметров. Геракл ввел и другие спортивные дисциплины. На 

время игр на всей территории Древней Эллады наступал всеобщий мир. 

Нарушителя священного примирения, которое именовалось «экихирия», 

ждало суровое наказание! Раз в четыре года – эти интервалы времени как раз 

и именовались «Олимпиадами» - в греческие города – государства. А также в 

греческие колонии, например в Феодосию, что на столь знакомом нам 

Крымском полуострове, отправлялись специальные послы. Они приглашали 

всех желающих принять участие в Олимпийских играх. В предверии этого 

великого праздника прекращались все распри и войны. Никто не имел права 

вступить на территорию Олимпии с оружием. 

Ученик 2  

В старину в античном мире  

Двадцать пять веков назад  

Города не знали мира,  

Шѐл войной на брата брат.  

И мудрейшие решили:  

Ссоры вечные страшны.  

Можно в смелости и силе  

Состязаться без войны.  

 

Ученик 3 

 Олимпийцы готовы к состязаниям.Выступать на Играх считалось большой 

честью. Каждый атлет должен был готовиться 10 месяцев дома и ещѐ месяц 

тренироваться в Олимпии. За будущими олимпийцами внимательно следили 

элланодики- судьи и распорядители Игр. Они отвечали за подготовку 

спортсменов, награждали победителей и даже налагали штрафы на 

провинившихся.  

В программе Игр помимо бега самым популярным состязанием было 

пятиборье-пентатлон. В него входили бег, прыжки в длину, метание копья и 

диска, борьба. Так что участник таких соревнований должен был иметь 

весьма разностороннюю подготовку.   Вначале вся программа соревнований 

укладывалась в один день. Но постепенно, по мере того как они становились 

всѐ более важным делом в жизни Древней Греции, соревнования стали 

продолжаться до пяти дней.   В храмах перед открытием Игр все участники 

давали олимпийскую клятву: «Я честно и упорно готовился и буду честно 

соревноваться со своими соперниками!»   

Ученик 4  

Олимпионики.  
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Соревнования проходили необыкновенно упорно, а главное - честно. 

Победители, олимпионики, награждались оливковой ветвью или лавровым 

венком. Их ждала бессмертная слава не только в своѐм родном городе, но и 

во всем греческом мире.  Кроме Коронбоса до нас дошли имена ещѐ 

нескольких великих чемпионов, например ставший почти легендарным 

Милон из города Кротона. Он был учеником великого Пифагора, что само по 

себе о многом говорит. Милон завоевал 7 лавровых венков, причем все в 

соревнованиях по борьбе. И очень трудно себе представить, как этот человек 

сумел поддерживать великолепную спортивную форму в течение 28 лет.  

 

Ученик 5  

Пьер де Кубертен.  

На долгие века были забыты Олимпийские Игры, но в 19 веке появился 

человек, который решил возродить этот вид международных соревнований.  

Это был Пьер де Кубертен. Именно он разработал основы так называемой 

 Олимпийской хартии.  Олимпийская хартия – это свод законов, что-то вроде 

конституции, по которой живѐт на нашей планете очень сложное и очень 

красивое сообщество людей, называемое олимпийским движением.  

Основы ныне действующей Хартии были приняты в 1991 году, хотя каждый 

год Международный олимпийский комитет вносит в неѐ изменения и 

дополнения.  

В 20 веке появился и новый термин – олимпизм.  Олимпизм – это философия 

жизни, возвышающая и объединяющая в единое целое достоинства тела, 

воли и разума. Соединяя спорт с культурой и образованием, олимпизм 

стремиться к созданию образа жизни, основанного на радости от занятий 

спортом.  

Цель олимпизма – поставить спорт на службу гармоничному развитию 

человека.  

Олимпийское движение охватывает 5 континентов. Его символ – пять 

переплетѐнных колец.  

 Занятия спортом являются одним из прав человека и ничто не должно 

мешать человеку в достижении спортивных рекордов.  

 

Ученик 6  

Новое рождение древней традиции.  

Вместе с новым временем, пришедшим к человечеству в 20 веке, 

Олимпийские Игры тоже начали стремительно преображаться. Они росли, 

ширились и приобретали всѐ новые черты.  Возник вопрос – как же выбирать 

столицу для проведения Игр?  Первоначально при выборе олимпийской 

столицы члены МОК старались исходить из какой-то важной идеи. Так, 

первые Игры прошли в Греции на родине Олимпиад.   
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Игры 2 Олимпиады были проведены в Париже, на родине Пьера де 

Кубертена – в знак глубочайшего уважения к этому человеку.  Игры 3 

Олимпиады прошли в Сент-Луисе (США), потому что американские 

спортсмены на предыдущих Олимпийских Играх выступали успешнее 

всех.  Игры 4 Олимпиады состоялись в Лондоне. Почему? Да потому, что 

Англия всегда славилась своими спортивными традициями. Некоторые даже 

называют еѐ родиной современного спорта.  Игры 5 Олимпиады прошли в 

столице Швеции Стокгольме. МОК хотел отдать дань уважения 

удивительным успехам этой небольшой страны в развитии спорта.  Игры 6 

Олимпиады просто не состоялись: над миром разразилась 1 Мировая война, 

которая принесла людям неисчислимые беды. Война отняла у людей и 

великий спортивный праздник… Количество стран-участниц постоянно 

росло: в Афинах-14, в Париже-19, в Лондоне-22, в Стокгольме-28 стран.  

 

Ученик 7  

На нашей улице праздник.   В 1974 году на Венской сессии Международного 

олимпийского комитета было принято решение предоставить право 

проведения Игр 22 Олимпиады столице нашего государства Москве.  

Началась очень серьезна, кропотливая, вдумчивая подготовка в которой 

учитывались каждая мелочь, любые непредвиденные обстоятельства. Но в 

дело, к сожалению, вмешались политики… в январе 1980 года, то есть всего 

за несколько месяцев до открытия Игр, руководители США стали оказывать 

сильнейшее давление на Международный олимпийский комитета 

общественное мнение. Суть этой кампании сводилась к тому, чтобы лишить 

Москву право проводить игры. Причину выдвинули такую: ввод войск СССР 

в Афганистан. Напомним главное – политика не должна мешать спорту! Из – 

за отмены игр в Москве пострадали бы и спортсмены и многие миллионы 

болельщиков – прежде всего в нашей стране. Но оказалось, что политикам 

нет до это  дела!  

Наступил очень трудный для наших организаторов Олимпийских Игр 

момент. Но тут МОК занял твердую и принципиальную позицию: Игры 

должны проводиться только в Москве! В Московских играх участвовали 

спортсмены из 80 стран – всего 5283 участника, из них 1134 женщины. 

Бесспорно сильнейшей на играх была наша команда : 80 золотых, 69 

серебряных и 46 бронзовых медалей. Абсолютным рекордсменом по 

количеству медалей стал наш гимнаст Александр Дитятин, который выиграл 

3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую награды. Пловец Владимир 

Сальников завоевал 3 золотые медали, причем на дистанции 1500 метров 

установил выдающееся мировое достижение.  Учитель. У олимпийцев есть 

девиз: «Ситиус, альтиус, фортиус», что означает « Быстрее, выше, сильнее», 

который очень точно выражает устремление современного олимпизма. 

Многие думают, что этот девиз придумал Пьер де Кубертен. Но это не 

так.Слова же эти принадлежат, как ни странно… священнику Анри Дидону, 
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директору одного из духовных колледжей.  Этот мудрый человек одним из 

первых сумел понять благородное влияние спорта на людские души, а 

особенно на души молодых. Во время открытия важных соревнований в 

колледже, этот далекий от спорта человек , попробовал выразить в коротком 

и звучном изречении смысл честной спортивной борьбы. Вот тогда и 

прозвучали латинские слова: «Ситиус, альтиус, фортиус!». Они очень 

понравились Кубертену.   

 

Ученик 8.  

Олимпийский флаг, огонь, клятва.  

 

Идея олимпийского флага, как и многое другое в олимпийском движении, 

была предложена Пьером де Кубертеном. МОК утвердил еѐ в 1913 году. 

Флаг решено было поднять на Играх 1916 года. Однако помешала Первая 

мировая война!  

 А флаг-то и в самом деле прекрасен: на белом атласном полотнище 

размером 2 на 3 метра олимпийский символ – 5 олимпийских разноцветных 

колец. Белое поле флага дополняет идею дружбы всех без исключения наций 

Земли.  

Мысль о том, чтобы зажигать олимпийский огонь прямо на древней 

прародине этого прекрасного праздника, родилась у Кубертена ещѐ в 1912 

году. Продумал он и весь торжественный, романтический ритуал зажигания 

огня. На факел направляют пучок солнечных лучей, собранных вогнутым 

зеркалом. Вот факел задымился. Ещѐ секунда – он вспыхивает ярким 

неугасимым огнем.   

Эстафета олимпийских факелов, первый из которых вспыхивает в Олимпии, 

впервые состоялась в 1936 году. Зажжѐнный огонь день и ночь несут 

факелоносцы – в дождь, в снегопад, в штормовой ветер; поэтому они должны 

быть очень мужественными людьми. Но вместе с основным факелом 

зажигают и несколько запасных. Их огонь хранится в специальных лампах – 

на всякий случай.  

Последние шаги, последний круг по дорожке олимпийского стадиона… Эта 

честь предоставляется лучшему спортсмену той страны, в которой 

проводятся Олимпийские игры. У нас, на Играх в Москве, огонь зажѐг 

Сергей Белов, знаменитый баскетболист, чемпион мира, олимпийский 

чемпион.  

Олимпийская клятва в наши дни звучит так: «От имени всех спортсменов я 

обещаю, что мы будем участвовать в этих Играх, уважая и соблюдая правила, 

по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во 

имя чести своих команд».  
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Ученик 9. 

Талисманы и награды Олимпийских игр.  

 До сих пор мы говорили о торжественных и строгих традициях Олимпиад. 

Но есть в проведении Олимпийских игр и традиция трогательная, добрая, 

чуть смешная. Речь идет о талисмане Олимпиады, который впервые появился 

на Играх в Мехико. Талисманом стал ягуар – одно из любимых животных в 

Мексике. Новый олимпийский обычай всем сразу понравился. Через 4 года в 

Мюнхене появилась такса Вальди, в Монреале талисманом стал 

традиционный житель канадских лесов – бобр, в Лос-Анжелесе – орленок, в 

Сеуле – тигрѐнок Ходори. Символом Игр в Москве стал симпатичный 

медвежонок Миша, нарисованный московским художником Виктором 

Александровичем Чижиковым.  Об олимпийских медалях, конечно знает 

всякий. Их вручают в каждом номере программы – победителю и призерам: 

золотую, серебряную и бронзовую. За 3место медаль действительно 

бронзовая, за 2 место – действительно серебряная. А вот за 1 место… тоже 

серебряная, но покрытая толстым слоем золота, не менее 6 граммов.  

За особые заслуги перед олимпийским движением МОК награждает 

Олимпийским орденом.  

Ученики читают стихи о видах спорта: 

Взорвется тишь над городом России, 

Олимп и здесь воздвиг свой бастион, 

Хвала героям - что покажут нашу силу, 

В Сочи зажегся греческий огонь. 

 

И ярче солнца заблестят медали: 

Поверьте - это все же не пустяк, 

Не зря ко всем богам взывали, 

И реет гордо бело-сине-красный флаг 

Олимпиада  

Вся Россия рада! 

У нас ОЛИМПИАДА! 

Праздник спорта мировой 

Ожидает нас зимой. 

Мы радушны, хлебосольны, 

Ждем гостей и тем довольны! 

Приезжайте, выступайте 

И, конечно, побеждайте! 

Ждѐт вас множество призов. 

Будь готов и будь здоров! 

Талисманы Олимпиады-2014  

Белый Мишка в шарфе синем 
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На санях слетел с горы, 

Встретил Зайчика в долине, 

Подружились с той поры. 

О всемирных играх в Сочи 

Рассказал им Леопард, 

И они все дни и ночи 

Состязаний чтут азарт. 

Талисманы игр спортивных 

Олимпийцев берегут. 

Блеск наград – 

у самых сильных. 

Победителям – салют! 

Эстафета Олимпийского огня  

Это праздник, это радость – 

Эстафета всей страны! 

И конечно, счастья сладость 

Оттого, что вместе мы. 

Все увидят регионы 

Факел дружбы и побед, 

Все получат чемпионы 

Для души заветный свет! 

Факел даже побывает 

На Байкале, под водой, 

Полюс Северный познает 

Как горяч огонь живой. 

Космос примет ЭСТАФЕТУ 

Мира, спорта и добра! 

Всем пора беречь ПЛАНЕТУ 

Под названием ЗЕМЛЯ!!! 

Мы – мальчишки и девчата 

Будем крепнуть, подрастать…  

Наш черѐд придет, когда то 

Эстафету перенять. 

 Фигурное катание  

Слов, пожалуй, не найдѐтся – 

Надо видеть наяву, 

Как искусство создаѐтся 

На хрустальном звѐздном льду. 

У фигурного катанья 

Фантастический успех! 

Спорт – «очей очарованье», 

Праздник радостный для всех! 

 Сноуборд  

По заснеженным горам, 



38 
 

По трамплинам и холмам 

На снаряде «сноуборд» 

Бьют спортсмены свой рекорд. 

«Сноуборд» – он как доска, 

Что довольно широка. 

Есть на ней крепѐж для ног, 

Но не вдоль, а поперѐк. 

И вот так, чуть-чуть бочком, 

Виртуозно с ветерком 

Все спортсмены, как играя, 

Пилотажем восхищая, 

На снаряде «сноуборд» 

Представляют классный спорт. 

 Биатлон  

А ещѐ есть биатлон. 

Это длинный марафон – 

Бег на лыжах со стрельбой. 

Среди бега – прямо в бой! 

По мишеням из винтовки, 

Да во всей экипировке 

Надо цели все сразить! 

5 плюс 5 должно их быть, 

Плюс – осилить марафон… 

Двадцать километров он! 

Сила воли там нужна, 

Да и глаз, как у орла… 

Скелетон  

 Санный спорт – как авторалли. 

Остановишь старт едва ли. 

Это ж надо!!! Вниз башкой  

Спуск пройти весь скоростной! 

Там душа уходит в пятки, 

И с судьбой играет в прятки! 

Чтобы душу вновь найти, 

Надо к финишу прийти… 

А куда уходит страх 

На таких – то скоростях?! 

Восхищаясь, сам боюсь, 

Когда с горочки качусь. 

Прыжки с трамплина  

Словно чудо – исполин 

Среди гор стоит трамплин! 

Это дивная картина – 

Когда прыгают с трамплина! 
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Спуск с него – путь до прыжка. 

Планка очень высока! 

 

Совершив прыжок такой 

(Восемь метров над землѐй), 

В воздухе спортсмен парит. 

Сотню метров он летит, 

Прежде чем земли коснѐтся. 

Как такое удаѐтся? 

Тренировки и отвага 

Абсолютно всем на благо. 

Кѐрлинг  

Из Шотландии пришла 

К нам игра через века. 

На хорошем крепком льду 

В эту зимнюю игру 

Поиграть был каждый рад 

Пять веков тому назад. 

Популярности секрет 

В том, что в ней секрета нет. 

Две четвѐрки там играют. 

Камни так по льду катают, 

Чтобы все попали в «дом». 

В центр желательно притом. 

 

Чтоб скользили куда надо, 

Игроки, как для парада, 

Перед камнем лѐд так драят, 

Что от трения он тает, 

А по водному пути 

Камню легче в «дом» прийти. 

Лыжный слалом  

Спорт известен с давних пор. 

Слалом – спуск на лыжах с гор. 

Важный атрибут – флажки, 

Что горят, как огоньки. 

Красный, синий, красный, синий - 

Ориентир двух важных линий. 

Между двух флажков – «ворот» – 

Нужно делать поворот. 

Ширина «ворот» – 5 метров! 

Больше сотни километров 

Мчатся в час спортсмены с гор 

Страхам всем наперекор 
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И владеют телом так, 

Будто бы вираж – пустяк. 

 Хоккей  

Словно рыцари в доспехах 

На коньках. Не на конях!  

Их оружие не копья – 

Клюшки в мастерских руках. 

Пулей шайба пролетает 

Через поле до ворот. 

Взгляд за ней не успевает, 

А голкипер – отобьет. 

Две ледовые дружины… 

Всего дюжина бойцов – 

Настоящие мужчины – 

Образец для пацанов. 

Все в команде друг за друга! 

Все дружны и сплочены! 

Вот бы мне такого друга 

Мировой величины… 

 

Учитель: Сегодня в гости к нам пришли ребята со своими наставниками. Это  

спортивный клуб карате-до « Ахиллес» ;тренер -Мурашкин Андрей 

Сергеевич и секция по рукопашному бою; тренер- Парцвания Ираклий 

Джамбулович.( представление данных видов спорта и выступления ребят.) 

 

Учитель: 

-Этот год очень знаменит в нашей стране. Скоро в городе Сочи зазвучит 

гимн Олимпиады. ( видиоролик)Всѐ что связано с этими играми вы увидели в 

презинтации. Но наша олимпиада будет знаменита ещѐ и паралимпийскими 

играми. Ведь люди с ограниченными возможностями не хотят отставать от 

жизни. Посмотрите  видеорепортаж об истории возникновения этих игр и 

подготовку организаторов олимпийской деревни  для таких спортсменов. 

( показ видеороликов о паралимпийцах.) 

-Теперь посмотрите фильм , как ребята нашей школы относятся к спорту 

(фильм « Новое поколение выбирает спорт!») 

Учитель.  

«О спорт! Ты наслаждение! Ты верный неизменный спутник жизни», – так 

начинается произведение Пьера де Кубертена. Пусть не каждый из вас станет 

спортсменом, но занятия физкультурой укрепят и надолго сохранят ваше 

здоровье. Олимпийские принципы призывают нас заботиться о своем 

здоровье. Какие правила при этом необходимо выполнять? О них очень 

хорошо сказал в своей книге основатель олимпийского движения:  

1. Чистый воздух и солнечный свет.  
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 2. Употребление только свежих, полезных и жизненно важных продуктов.  

3. Умеренность в питании.  

 4.Ежедневные пешие прогулки, невзирая на погоду.  

 5.Регулярные физические нагрузки.  

 6. Соблюдение режима труда и отдыха, глубокий, продолжительный сон.  

 7. Единство тела, разума и духа.  

 Будьте здоровы и сильны! Стремитесь к Олимпийским вершинам!  
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Конкурс литературно-музыкальных композиций 

« Толерантность. Школа – дружная семья » 

(представление национальностей детей нашей школы) 

5-9 классы. 

 

 
 

Н.Г. Зиберова, 

учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории 
Цели: 

Воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов через искусство; воспитывать интернационализм, 

коммуникативную культуру общения и взаимопонимания. Продолжить 

формирование толерантного отношения одноклассников между собой. 

Способствовать развитию у школьников самосознания, которое помогает 

ребятам увидеть себя и других такими, какие они есть на самом деле. 

Развивать у учащихся терпимость к различиям между людьми. 

 

Предварительная подготовка:  

Определение  национальностей по классам, критерий оценивания 

конкурса жюри (наличие национального костюма, художественное 

оформление номера – демонстрация обычая, национальной песни, блюда 

национальной кухни, артистизм); 

3 ученика задействованы в качестве ведущих в проведении мероприятия;  

 

Актовый зал украшен шарами, цветами. На сцене  плакат «Многоликая  

Россия», картинки с изображениями людей разных национальностей. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий №1   

Здравствуйте друзья! 

Мы будем называть вас всех друзьями! 

Нам предстоит серьезный разговор, 

Мы собрались сегодня не случайно: 
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Многокультурный город наш 

И класс наш многонациональный. 

 

Ведущий №2 

Есть в классе и татарка и якут, 

И русские, и украинцы, 

Азербайджанец, дагестанец тут 

Все мы дружны - секретом дружбы 

С вами мы решили поделиться! 

 

Ведущий №3 

Мы наш секрет откроем вам не сразу, 

Вы только слушайте с открытою душой. 

Мы верим, скоро все поймете сами 

И навсегда возьмете наш секрет с собой! 

 

Ведущий №1 

Случается, бываем одиноки, 

И не хватает нам душевной теплоты, 

Бываем мы задумчивы и строги 

И никому как будто не нужны… 

 

Ведущий №2 

И светит солнышко неярко. 

И нет желанья рисовать, 

Читать, играть не интересно… 

Ну, как, скажите, не скучать? 

Мир сразу красками наполнится 

Изменится вдруг все вокруг! 

Когда с тобою рядом будет 

Твой настоящий, верный друг! 

(звучит песня о дружбе) 

 

 Ведущий №3 

80 процентов жителей нашей страны считают себя русскими, – говорят 

результаты переписи населения 2002 года. 

Что за общность сформировалась к сегодняшнему дню на огромной 

территории между непроходимой тайгой, Великой Степью, по которой 

волнами прокатывались орды кочевников, и южным щитом Кавказа, 

испещренным вотчинами десятков наций? 

 

Ведущий №1 

Спор ученых не закончен, да и мы не будем искать истину, а просто 

познакомимся с некоторыми народами, живущими на территории России. 
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Ведущий №2 

Мы начинаем Конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Многоликая Россия». Оценивать его будет компетентное жюри  

 

(представление жюри) 

 

Ведущий №3 

Говори о звездной ночи,  

О березах, об осинах, 

Говори о чем захочешь, 

Лишь бы только о России. 

Лишь бы только за беседой 

Отдохнул я от чужбины, 

Говори мне о соседях, 

Говори мне о рябине. 

Говори о черных пашнях, 

О высоком темном боре, 

Говори о реках наших, 

Что играют на просторе. 

Говори мне об угодьях, 

О лесных тропинках узких, 

О весеннем половодье, 

О раздолье нашем русском. 

(И.Бауков) 

 

Ведущий №1   

Встречайте 6»А» класс, представляющий русскую национальность. 

(выступление класса) 

 

Ведущий №2 

Люди отличаются друг от друга национальностью, привычками, одеждой, но 

живут они вместе и надо уважать молодых и старых, здоровых и больных, 

бедных и богатых. Любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, 

ценили и понимали, и очень часто нам просто необходимо слышать от 

окружающих людей добрые слова и пожелания. Действительно, ребята, 

каждый человек неповторимый. Он - индивидуальность, личность, 

обладающая своими собственными особенностями. Если бы мы были все 

одинаковыми - жить на свете было бы просто неинтересно. 

 

Ведущий №3 

Как ты тиха – ночь Украины… 

Бескрайни все твои равнины… 

Твоя прохлада так приятна… 
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Ты беспредельна, необъятна… 

 

Твоих прекрасных звѐзд мигание 

Приводит сердце в трепетание… 

Сверчков таинственная песня – 

Так вдохновенна и прелестна… 

 

Ведущий №1 

Украинский народ представит нам 5 «Б» класс. Пожелаем им удачи! 

(выступление класса) 

 

Ведущий №2 

В Белоруссии нету снежных вершин, 

и вообще с горами - не густо, 

но зато есть в деревне цветущий жасмин, 

и заря над озером Струсто…. 

В Белоруссии нету таких пустынь, 

где найти человека непросто, 

но зато есть у Нарочи яркая синь, 

и кувшинок белые звезды…. 

В Белоруссии нету бушующих волн, 

нападающих словно волчицы… 

но зато есть на Припяти долбленный челн, 

и знакомые добрые лица…. 

В Белоруссии нету бананов и смокв, 

не растут тут гевеи и гингко…. 

Но зато есть знакомый Корытенский Мох 

И деревня с названьем Пальминка… 

 

Ведущий №3 

О белорусских традициях нам расскажет 8 «А»класс. Добро пожаловать на 

сцену. 

(выступление класса) 

 

Ведущий №1 

 

Земля Армения! 

Хочу прильнуть к тебе и нежно приласкаться, 

Хочу обнять твои ростки из глубины, 

Хочу погладить камни-слѐзы 

И сердце распахнуть для доброты 

Устала ты, страдалица, родная, 

От слѐз, от гибели детей, 

В пластах твоих покоятся младенцы 
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И прах испуганных людей. 

 

Слезинку – камешек остывший 

Прижму к груди, возьму с собой, 

И болью буду жить твоей, Армения 

Крепись, страдалица, моя любовь с тобой. 

 

Ведущий №2 

Об Армении  и еѐ народе расскажет нам 9 «Б» класс. 

(выступление класса) 

 

Ведущий №3 

Азербайджан – страна огней, 

Страна игидов и  друзей, 

Страна распахнутых дверей,  

Страна Бабека, Кароглы, 

Страна Новруза и весны. 

Твоих сынов весь мир узнал, 

Твоих красавиц всяк искал. 

Стремились все к твоей земле, 

К необыкновенной красоте. 

 

Ведущий №1. 

Встречайте  7 «А» класс, который расскажет о народе Азербайджана. 

(выступление класса) 

 

Жюри подводит итоги. 

Награждение победителей. 

 

Ведущий №1 

- Мы должны держаться все вместе, считаться с мнением друг друга, 

заботиться друг о друге, потому что мы братские народы. У нас много 

общего. Не будем огорчать друг друга, давайте дарить улыбки, добрые слова! 

Давайте друзья, споем песню « Круг дружбы»!  

 

Звучит песня 

 

Встаньте, дети, встаньте в круг,  

Я твой друг и ты мой друг, 

Пусть будет шире Дружбы круг. 

В кругу стоят друзья твои,  

Ты им свою улыбку подари. 

Слева друг и справа друг, 

А вместе это Дружбы круг, 
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Другу справа руку ты пожми, 

Передай ему тепло твоей руки. 

Нет пословицы, ребята, верней, 

Той, что гласит «Имей сто друзей». 

Пусть растет и ширится Дружбы круг, 

Чтобы рядом был верный друг.  

 

Ведущий №2 

Наш конкурс  подошел к концу. Надеемся, что он прошел для вас не даром. 

Будьте добрее друг к другу. Берегите друзей!!!  До свидания! 
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Родительское собрание 

«Добрая семья прибавит разума-ума» 
 

 
 

И.В. Боженко,  

учитель английского языка 

высшей квалификационной категории 

 

Цель: привлечь внимание родителей к вопросу нравственного воспитания 

дошкольников. 

Задачи: 

1) Осмыслить основные нравственные ценности. 

2) Расширить представления и обогатить педагогические умения родителей 

по вопросам нравственного воспитания дошкольников. 

3) Вовлечь родителей в обмен мнениями об успехах и трудностях 

нравственного воспитания ребенка. 

4) Способствовать получению опыта содержательного и конструктивного 

мышления. 

5) Увлечь родителей разнообразными способами работы во время 

коллективных встреч. 

 

Форма проведения: встреча. 

 

План проведения: 

 

1. Вступительное слово (сообщение темы, цели и задач родительского 

собрания) . 

2. Этап распределения ролей. 

3."Посиделки" 

Задание 1. Разминка. 

Задание 2."Ассоциации". 

Задание 3. Опросник на тему "Нравственные ценности". 

Задание 4. Исполнение песен о семье. Правила поведения в семье. 

Задание 5. Рукодельница. 

Задание 6. Инсцинировка. 

4. Организационные моменты 

5. Подведение итогов собрания. 
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Ход мероприятия: 

 

1. Подготовительный этап 

 

1) Оформление материалов к выставке по теме собрания. 

2) Разработка сценария. 

3) Проведение опроса детей и родителей на тему "Нравственные ценности". 

4) Оформление текстовых и наглядных материалов к собранию. 

5) Изготовление плаката "Три несчастья есть у человека: смерть, старость и 

плохие дети. Старость неотвратима. Смерть неумолима. Перед этими 

несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей 

дом можно уберечь, как и от беды. "(Народная мудрость) . 

6) Разработка проекта решения. 

 

2. Организационный этап. 

 

Родительское собрание проходит в помещении группы. Звучит 

спокойная музыка. Столы расположены для работы в группах (по четыре 

группы). На каждом столе лежат чистый лист, ручка, подставка, подносы с 

материалами для ручного труда, программа собрания. 

 

3. Вступительное слово. 

 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые родители! Очень приятно видеть всех 

Вас сегодня на нашей встрече. 

Тема нашего первого собрания (в этом учебном году) звучит так: " Добрая 

семья прибавит разума-ума. " Целью собрания является нравственное 

воспитание дошкольников. 

 

Программа собрания: 

 

1. Основы нравственных отношений в семье; задачи нравственного 

поведения у дошкольников. 

2. Особенности развития ребенка 5-6 лет. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Организационные вопросы. 

4. Этап распределения ролей. 

 

Ведущий. 

 

 Дети дошкольного возраста очень любят фантазировать. Вместе с 

педагогами они часто отправляются в воображаемые путешествия. Вот и мы 

сегодня с вами отправимся в путешествие. Оно будет особенное Мы 

отправимся в далекое прошлое, к нашим предкам. 
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Представьте себе мир, в котором они жили. Не было городов, высоких домов 

высоких домов, машин, электричества. (Открывается картина, изображающая 

семью и быт прошлого). Избы были большими и просторными. Вечерами за 

большим столом собиралась вся семья (фоном звучит мелодия) . 

Так и нас всех, собравшихся сегодня, можно назвать одной большой семьей. 

Для наших детей детский сад становится вторым домом. Воспитатели в 

течение дня стараются заменить детям родителей. Так что на пять лет все мы 

сродняемся и живем общими заботами и радостями. 

Чтобы конкретнее определить роли в нашей большой и дружной семье мы 

распределимся на 4 группы (ставим на столы таблички) : 

• "Малыши"; 

• "Дети"; 

• "Родители"; 

• "Бабушки и дедушки". 

Итак, вся семья в сборе! Как говорится, сядем рядком да поговорим ладком. 

 

"Посиделки". 

 

Ведущий.  

Воспитывая ребенка, все члены семьи надеются вырастить из него 

достойного человека. Каждый хочет гордиться своим ребенком, чтобы он 

вырос созидателем, а не прожигателем жизни. 

Но прежде чем начать наш разговор, давайте выясним, знаем ли мы, что 

такое нравственность, мораль, доброта и другие нравственные понятия. 

 

Задание 1. Разминка. 

1) Мудрые мысли. 

На ваших столах лежат карточки с пословицами, поговорками, афоризмами, 

высказываниями великих людей на тему нравственного воспитания. 

Познакомьтесь, пожалуйста с мудрыми мыслями по теме нашего собрания. 

А теперь давайте попробуем вспомнить знакомые нам изречения. Я начинаю, 

а вы - заканчивайте. 

• В гостях хорошо, а. (дома лучше) . 

• Не красна изба углами, а. (красна пирогами) . 

• Каково на дому, таково и. (самому) . 

• Дети не в тягость а. (в радость) . 

• Когда семья вместе, и. (сердце на месте) . 

• Всякой матери свое. (дитя мило) . 

• На свете все найдешь, кроме. (отца и матери) . 

• Мать кормит детей, как. (земля людей) . 

• Семья- это. (семь я) . 

А теперь домашнее задание для вас! Предложите детям объяснить смысл 

этих пословиц и поговорок. 
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Ведущий. 

 

задание 2. 

Давайте сейчас попробуем вспомнить самые заветные, самые душевные 

слова и выражения. 

"Малыши"- о маме. 

"Дети"- о папе. 

"Родители"- о старшем поколении. 

"Бабушки и дедушки"- о внуках. 

Вам дается 1 минута на подготовку. Записывайте, пожалуйста все слова, а 

затем один представитель от команды их зачитывает. 

 

Сколько добра и света в названных вами словах! Почаще согревайте свой 

семейный очаг их теплом. Не скупитесь на добро. 

Слов прекрасных вы знаете много, но всегда ли при детях говорите их? 

Детский словарный запас надо постоянно пополнять. 

Не скрывайте от детских глаз и ушей свое искреннее восхищение, 

благодарность, заботу, любовь к любому члену вашей семьи. Пусть 

подобные слова главными словами ваших детей. 

 

Ведущий. 

З 

адание 3. Анкета. А теперь мы предлагаем вам ответить на вопросы нашей 

небольшой анкеты на тему "Нравственные ценности".(звучит музыка). А 

теперь проанализируем ответы наших детей и узнаем совпадают ли они с 

вашими. 

 

Ведущий.  

 

Задание 4. Музыкальная пауза. 

А сейчас мы предлагаем вам немного отдохнуть и исполнить старую, но 

очень добрую песню "Бабушка рядышком с дедушкой"(текст песни) . 

 

Ведущий. 

А сейчас мы поговорим о правилах общения в семье. (консультация "Основы 

нравственных отношений в семье; задачи формирования нравственного 

поведения у дошкольников. ") 

 

Ведущий. Мы предлагаем вам правила общения в семье, которые станут для 

вас своеобразной памяткой. Давайте зачитаем памятку "Правила общения в 

семье (зачитывают) . 

Подробнее хочется остановиться на последнем пункте правил. Совместная 

деятельность - источник общения. Совместный труд сближает, сплачивает 
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семью. Даже мелкие незначительные поручения в семье помогут ребенку 

понять, осознать свою значимость. 

А теперь мы с вами рассмотрим немного отходящий от нашей темы, но не 

менее актуальный для нас вопрос : "Особенности развития детей 5-6 лет" 

(консультация) . 

 

Ведущий. 

В старину детей с трехлетнего возраста вводили в ремесло. Мальчика 

отец сажал на коня, начиналось для будущего мужчины обучение воинскому 

делу, охоте, ремеслу. Девочку с этого же возраста начинали учить 

рукоделию, ведению хозяйства. руд для детей был посильный, но настоящий. 

Что ж, и нам нечего без дела сидеть! 

Задание 5. Рукодельница. Творчество всегда занимало важное место в жизни 

человека. Всю жизнь люди стремились обустроить свой быт удобными, 

долговечными вещами, но делали их так, чтобы они радовали глаз и веселили 

душу. 

Сейчас мы предлагаем вам самим изготовить небольшие сувениры. 

"Малыши" - изготовляют украшение или игрушку из бумаги. 

"Дети" - изготовляют тоже самое из бросового материала. (можно сделать 

вазы, карандашницы) . 

"Родители" - изготовляют игрушку из ткани, ниток и пуговиц. 

"Бабушки и дедушки" - демонстрируют разные способы придания формы 

булочкам из соленого теста. 

В дружной семье любое дело ладится! Потрудились вы на славу! Украсили 

свои поделки от души! 

Ведущий Задание 6. Инсценировка. 

Ведущий. Большое значение в нравственном воспитании детей имеет 

художественная литература. И одним из ведущих методов является 

инсценировка литературных произведений. мы предлагаем вам принять 

участие в инсценировке рассказа А. Глебова "Бабушкина сказочка" 

 

4. Организационные вопросы . 

 

5. Подведение итогов собрания. 

Ведущий. Ну что ж, наш вечер подошел к концу! Надеемся, что он не прошел 

для вас даром. Будьте добрее друг к другу. Берегите друзей. Пусть в ваших 

семьях будет лад и согласие! 

Что полезного для себя вы узнали на собрании? Зарисуйте свое мнение в 

виде общего от группы рисунка и попишите его одной короткой, но емкой 

фразой. (рисунки родителей вывешиваются на стенд). 
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Социальный проект «Миллион добрых дел» 

 Авторы: Петренок  Виктория,  

                                                                                Максимова Виолетта,  

                                                                                 Большенко Владислава 

 

                                     

Руководитель проекта 

Е.В. Федорчук,  

                                                          старшая вожатая 

 

1 Актуальность и важность проекта «Миллион добрых дел». 

 «Огонь милосердия согреет душу каждого и возродит из пепла… 

Чтобы я не сделал, количество добра в мире должно увеличиваться» 

 

    Научить человека думать не только о себе, но и об окружающих в мире 

нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. Помощь 

окружающим людям позволяет подросткам ощутить свою значимость, 

взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, 

реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость 

окружающим. 

Мы считаем, что проект поможет учащимся проявить себя, обрести 

уверенность. 

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля,  

               Значит, пересесть из него просто некуда». 

                                                                 Антуан де Сент-Экзюпери 

 

   Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение всего 

школьного коллектива в его реализацию через школьные организации 

«Юная смена» и «Радуга». 

   Социально активная деятельность сообщества готовит подростков к 

последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный 

опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовывать 

запланированное, нести ответственность за свои действия. Дети учатся 

сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми. 

2. Цель проекта: 
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Организация деятельности общешкольного сообщества в котором 

развивается     социальная и гражданская активность. 

   Задачи проекта: 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 

повышение ее социальной активности и гражданской ответственности через 

непосредственное общение с ветеранами, передачу ими личных ощущений и 

жизненного опыта людей, прошедших войну; 

Программа действий: 

В основу проекта положены воспитательные методы: 

 Вовлечение в деятельность; 

 Сотрудничество; 

 Доверие; 

 Личный пример. 

Целевая группа, на которую направлен проект: 

 Детские сады; 

 Трудные подростки; 

 Ветераны Великой Отечественной войны; 

 Инвалиды психоневрологического диспансера; 

 Учащиеся школы.  

Срок реализации проекта: на протяжении всего учебного года. 

3 .  Сбор и анализ информации по проблеме. 

   Почему эта проблема стала актуальной на данный период? В чем ее 

важность?  

Такие вопросы встали перед инициативной группой, после того, как была 

выбрана проблема, над которой предстояло работать. Чтобы ответить на эти 

вопросы, нам нужно было собрать и проанализировать довольно пестрый и 

разнообразный спектр информации по заинтересованной нас проблеме. 

Мы работали в 2этапа: 

I этап - проводила социальный опрос среди обучающихся 5-11 классов, 

работников школы, местного населения по анкете: 

1. Считаете ли вы проблему милосердия актуальной? 

2. Хотели бы вы принять участие в милосердии?  

II этап – изучали средства массовой информации и локальные документы по 

этим вопросам.  

Анализ социологического опроса и анкетирования (приложение № 1). 
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Все опросные листы заполнялись самими респондентами в нашем 

присутствии. В случае необходимости они получали наши разъяснения. 

В социологическом опросе приняли участие 80 респондентов, из них 28% - 

работники школы, 25% -местное население и 47% - обучающиеся школы.  

На первый вопрос 95% опрошенных ответили: «Да – проблема актуальна»; 

Хотели бы вы принять участие в милосердии? – 70% респондентов хотели бы 

принять участие в данном проекте;  

20% - поделились информацией; 10% -затруднялись ответить. 

Вывод:  

Большинство опрошенных респондентов считают проблему, «Миллион 

добрых дел», актуальной и готовы принять участие в ней. 

Анализ нормативно-правовой базы по данной проблеме. 

   Нами изучены нормативно - правовые акты, имеющие отношение к 

социальному проекту, проведен их анализ. 

В результате этой работы мы убедились, что имеем право: 

 Свободно выражать свои взгляды по интересующим нас вопросам; 

 Искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода и из 

различных источников, особенно такие информацию и материалы, 

которые   направлены на содействие социальному, духовному и 

моральному благополучию, а также здоровому физическому   и 

психическому развитию не только детей, но и местных жителей; 

 На свободу ассоциации и свободу мирных собраний (т. е. создавать 

инициативные группы и реализовывать социальные проекты); 

 На отдых и досуг, участвовать в играх   и   развлекательных 

мероприятиях; 

 На обращения   в   государственные   органы и органы   местного 

самоуправления; 

 На участие в опросе граждан. 

  

Вывод: Проанализировав нормативно - законодательные акты федерального, 

регионального и местного значения, наша проектная группа пришла к 

выводу, что разработка и реализация социального проекта законодательно 

обосновано (приложение № 3). 

4. Реализация проекта 

В ходе реализации проекта «Миллион добрых дел» были выполнены 

следующие работы: 

 



56 
 

1. Провести акцию «Дети - детям!» 

Учащиеся школы помогают детям из детских садов. Они учат ребят 

правилам дорожного движения, как вести себя на улице, играют с ними в 

подвижные, развивающие игры 

 

     
 

 
 

                 2.   «Забота» 
   Взять шефство над инвалидом психоневрологического диспансера. Сергей 

Букин- 27 лет, инвалид детства (родился без ног). Развитие у Сережи, как у 

10-летнего ребенка. Он любит плести из бисера, рисовать, увлекается 

музыкой. Мы постоянно его навещаем, он радуется нашим встречам, ждет 

всегда внимания, подарки. Очень общительный. 

 

                  



57 
 

           3.  «Будем помнить!» 

   Ребята нашей школы продолжают традиции поисковой работы, начатой 

еще в 1960 году, по сбору материалов жизни земляков – Н. В. Шапкина, чье 

имя носит наша школа. В этом нам помогает родная сестра, участница 

Великой Отечественной войны Евдокия Федоровна Шапкина. 

 
 

    4.  «Шефство» 

     Около 20% семей в школе- требующие педагогического сопровождения. 

Дети из этих семей – дети группы риска, так как большую часть времени 

предоставлены сами себе. Наши школьные организации стараются привлечь 

таких детей к конкретным делам, заинтересовать их. Многие из этих детей 

состоят в КДН (комиссия по делам несовершеннолетних).  

Сергей Федоренко, ученик 8 класса, учился плохо, поведение было 

неудовлетворительным, постоянные стычки со сверстниками и учителями. В 

8 классе ему предложили заниматься в патриотическом клубе «Отвага», где 

Сережа зарекомендовал себя с наилучшей стороны, стал командиром отряда, 

повысилась успеваемость, появилась цель: учиться в военном училище. 

 
              

    Антон Кравченко, ученик 6 класса, был принят в отряд «ЮИД» (Юный 

Инспектор Дорожного движения), теперь это целеустремленный, 

уравновешенный ученик 

школы. 

  

5.Ожидаемые результаты: 

1.Реализация программы 

позволит: 

 придать социальную 

значимость понятиям: 
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национальная гордость, патриотизм, историческая память, 

гражданский долг; 

 повысить уровень социальной активности учащихся 

2. Обретение школьниками опыта социально-активной деятельности, 

нравственного поведения и общения. 

 

Планируем: 

-  Продолжить проект «Миллион добрых дел». 

-   Расширить сферу деятельности 

  Мы думаем, все прекрасно осознают важность этого проекта.  Мы 

приобретаем опыт, навыки, мы познаем историю, мы стремимся творить 

добро. И чем труднее путь, тем прекраснее творения, нами созданные. 

 

   6. Приложение: 

                                                                                                                                      

Приложение № 1 

Социологический опрос на исследуемую тему 

 

 

 

 

28 

25 

47 

Работники школы Местное население Обучающиеся школьники 
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  Приложение №2 

                                                                                  Директору МБОУ СОШ №36 

                                                                                         Скориковой Г.В.  

                                                                                         инициативной группы 

                                                                                      Петренок Виктория,  

                                                                                      Максимова Виолетта, 

                                                                                            Большенко Владислава 

обращение. 

Мы, инициативная группа МБОУ СОШ №36, работая над проектом 

«Миллион добрых дел» обращаемся к Вам с просьбой об оказании помощи в 

реализации данного проекта.    

Инициативная группа 

Р.S.    Заранее благодарим вас за содействие. 

     Приложение № 3 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 декабря 1993 года 

Статья 29 

4. Каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

Согласны 
участвовать; 70 

Поделились 
информацией; 20 

Затруднялись 
ответить; 10 

; 0 
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Статья 37 

5. Каждый имеет право на отдых. 

Статья 45 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

 

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 2124-1 от 27.12.1991 

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Глава I. 

Статья 1. Свобода массовой информации 

В Российской Федерации поиск, получение, производство ... массовой 

информации ... не подлежит ограничениям, за исключением 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах 

массовой информации. 

 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

Статья 3.1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное 

внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

Статья 13.1.Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого 

рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в 

форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору 

ребенка. 

Статья 13.2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 

ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те, которые 

предусмотрены законом и которые необходимы; 

  а) для уважения прав и репутации других лиц; 

  б) для охраны государственной безопасности или общественного порядка, 

или здоровья или нравственности населения. 

Выписка из Устава МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

П.7.11.    

В учреждении могут создаваться детские организации, органы 

ученического самоуправления и др., действующие на основании положений о 

них и не вступающие в своей деятельности в противоречия с настоящим 

Уставом. 
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План проведения «Недели толерантности» в МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведе- 

ния 

Ответственные 

за исполнение 

1 Классные часы на темы: «Мы разные, но 

каждый - Человек», «Проявление 

толерантности к людям другой веры, 

национальности, внешности», 

«Путешествие в страну дружбы», «Нужно 

ли быть толерантным?», «Что такое 

стереотипы и предрассудки? Причины их 

возникновения и влияние на нашу жизнь». 

С 07.04 

по 12.04 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

2 Конкурс сочинений «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна» (5-8 кл). 

Мини-сочинение "Школа - пространство 

толерантности" (9-11 кл) 

08.04. Учителя 

русского языка 

и литературы 

3 Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященных Дню толерантности «Мы 

такие разные», «Мой толерантный мир», 

«Мы разные, но мы – вместе»  для 

учащихся 1-11 классов 

09.04 Учитель ИЗО,  

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

4 Конкурс рисунков «Эмблема 

толерантности» 

 

10.04 Учитель ИЗО,  

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

5 Выпуск газеты про толерантность (9-11 кл) 

 

11.04 Кл. 

руководители 

6 Анкетирование «Индекс толерантности», 

«Насколько вы толерантны», «Проявляешь 

ли ты толерантность?» 

12.04 Психолог, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

 


