
16 ноября 2018 года в школе прошли уроки, посвященные Международному Дню 

толерантности. 

 

В 1 а классе классный час: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» 

 
 

В 1б урок прошел в форме игры-путешествия: «Толерантность – это дружба!» 

 

  
Во 2 и 3 классах прошли классные часы: «О тех, кто рядом» и «Мы разные, но мы 

вместе!» 

         «Уважайте в себе и других человеческую личность!» 

                                                                                   (Д. Писарев).                                         



«Не надо где-то за тридевять земель искать образ идеального человека, 

способного пробудить восхищение, изумление: уверяю вас, он есть в родном селе, 

на улице родного города, надо только уметь видеть идеальность в реальности». 

                                                                        (В. А. Сухомлинский) 

 



 
  



В 4 классе  дети прослушали беседу, просмотрели презентации:«Планета 

толерантности», «Болезнь непрощения» и  мультфильмы, играли. 

 
 В 5 классе прошел классный час «Мы разные, но мы вместе» 

  
 

 А в 6 классе на классном часе, посвящённом Дню толерантности, ученики 

посмотрели презентацию «Хорошо, что мы такие разные», обсудили ситуации 

сказочных персонажей,    которым  была необходима защита и поддержка, прослушали  

рассказ  Джани  Родари  «Один и семеро». В завершении ребятам было предложено 



сделать запас доброты и терпения на «чёрный день», день, когда в жизни что-то будет 

не получаться. 

Каждый на листе бумаги обводил ручкой свою руку, подписывал и передавал 

соседу справа, а сам получал листок от соседа слева и писал  что-то приятное, какое-

либо слово-комплимент. 

 
 

 
 



 



В 7 классе тема классного часа была: «Толерантность – путь к миру».

 
 

В 8А классе прошел классный час на тему «Что такое толерантность?». 

Прослушав старинную легенду о встрече белого и чернокожего человека,  дети 

сами определили ее  главную тему и  пришли к выводу о  необходимости 

толерантного отношения между собой  разных людей.  Работая в микрогруппах,  

ученики  высказывали мнения о  значении этого слова: в рисунках, в подборе 

синонимов, определении значений этого слова.. Поделившись своими мыслями о 

толерантности, дети  выделили главное -  «Толерантность — это  уважение, 

терпеливое, доброе отношение к другим людям, любовь, сочувствие к ним ...» 

   Затем в ходе игры «Умейте находить хорошее в людях»  ребята давали 

характеристики  одному из членов своей. 



 

На классном часе «Толерантность» в 10классе были задействованы разные формы: 

сценка «Две дороги», упражнения «Сходства и различия», «Ассоциация», игра 

«Категория», рефлексия «Дерево толерантности» (творческое задание). 

 

 

 


