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«Жить в согласии с собой». 

Цель: учить принимать толерантные решения и оценивать себя, других 

людей и ситуации с точки зрения толерантного человека. 

Задачи: познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными 

чертами толерантной и интолерантной личности. 

Содействовать развитию способности активно познавать себя и других 

людей для развития чувства милосердия. 

Создать условия для формирования у учеников адекватного отношения к 

праву любого человека выражать свою индивидуальность. 

Форма проведения: тренинг, работа творческих групп, групповая 

дискуссия, сюжетно-ролевая игра. 

Оборудование: интерактивная  доска, компьютер, презентация, видео с 

притчами. 

Оформление: буквы, солнце со словом толерантность, лучики-слова, 

нарисованное дерево, листики вырезанные, ручки, свеча, запись 

релаксационной музыкой и звуками природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             "Теперь, когда мы научились летать 

повоздуху, как птицы, плавать под водой, 

                              как рыбы, нам не хватает только одного: 

                              научиться жить на земле, как люди". 

(Б. Шоу) 

Ход 

Воспитатель: Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы лучше узнать 

друг друга, чтобы научиться уважать не только окружающих нас людей, но и 

себя. Потому, что культурный человек - это не только образованный человек, 

но человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый 

окружающими. А для этого давайте познакомимся, я  предлагаю вам 

рассказать о себе так: «Звали, зовут, будут звать...» 

Ученики рассаживаются в круг и все по очереди, произносят: «Когда я была 

совсем маленькой, меня звали Людочкой, в школе меня зовут Люда, а когда я 

вырасту, меня будут звать Людмилой Александровной». 

Вывод:Нам нравится, чтобы к нам относились уважительно, называли нас 

ласково по имени, но для этого надо и самим понимать людей, чувствовать 

их настроение, стараться никого не обижать. 

Воспитатель: А сейчас, послушайте Китайскую  притчу «Ладная семья». 

Жила-была на свете семья. Она была непростая. 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 был силен 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. 

Воспитатель: Какие три слова стали законом в семье, где царили мир и 

согласие? 

Дети: Любовь, терпение, прощение. 

Воспитатель: Все то, о чем вы сейчас говорили, предполагали, можно 

объединить, назвать одним словом - «толерантность». Вам понятно значение 

этого слова? Ответы детей. Давайте на каждую букву подберем определение. 

Т – терпимость  

О – общество 

Л – любовь 

Е – единство  

Р – равноправие  

А – альтруизм 

Н – нравственность 

Т – терпение 

Н – национальности 

О – ответственность 

С – сострадание 

Т – терпеливый 

Ь – чуткость 



Воспитатель: Толерантность - то есть терпение, означает терпимость к 

чужим мнениям и поступкам,  способность относиться к ним без 

раздражения. 

Воспитатель: Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних 

ситуациях он поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но 

иногда бывает и наоборот... Давайте, посмотрим и послушаем  притчу 

«Перед вами две дороги. Выбирайте…» 

Сценка  

Автор:Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На лавочке сидел 

плохо одетый пожилой мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. 

Бродяга:тихонько стонал, а в глазах стояли слезы. 

Девушка:подожди, я подойду к нему. 

Юноша:Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу,  сжав ее руку. 

Девушка:Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, у него кровь на 

штанине. 

Юноша:- А нам-то что? Он сам виноват. 

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

Юноша:Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он 

попрошайничает, ворует. Зачем ему помогать? 

Девушка: Я все равно подойду. - Девушка вырвала руку. 

Юноша:- Я тебя не пушу. Ты - моя девушка и не смей общаться со 

«всякими». Пойдем отсюда, - он попытался увести ее. 

Девушка:- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно! Больно, ты 

понимаешь? Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине.  

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

Бродяга:- Я сломал ее... кровь у меня. Я не знаю, что делать?Мне очень 

больно. 

Девушка:Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать 

«скорую». 

Бродяга:- Спасибо, девушка, спасибо... 



Девушка:- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! 

 Я больше знать тебя не хочу. 

Юноша:Неужели ты из-за какого-то бродяги, ты можешь так поступить? 

Глупая! Ты пожалеешь об этом. Парень пошел прочь. 

Девушка:  У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я  вызову врача. 

Потерпите!  

Бродяга: Девушка! - окликнул ее мужчина - Спасибо вам!  

Девушка обернулась и улыбнулась.  

Бродяга:  Вы обязательно найдете себе счастье. 

Воспитатель:Вопросы к учащимся: Почему молодой человек отказался 

помочь? Как бы вы поступили в этом случае? Как вы обычно поступаете, 

если видите, что человеку нужна помощь? Ответы детей. Мы видим, что два 

пути развития личности – толерантный и интолерантный. Сейчас мы 

разделимся на две группы. Первая группа описывает черты, присущие 

толерантной личности, вторая группа черты, присущее интолерантной 

личности. 

Толерантная личность Интолерантная личность 

Уважение мнения других Непонимание 

Доброжелательность  Агрессия 

Желание что-нибудь делать вместе Эгоизм 

Понимание  Раздражительность 

Чуткость Нетерпимость 

Доверие Равнодушие 

Интолерантный путь личности -характеризуется низким уровнем 

воспитанности, желанием власти, непринятием противоположным взглядов, 

традиций и обычаев.  

Толерантный путь личности – человек понимающий других людей, готов 

прийти на помощь, с доброжелательным отношением к иным культурам, 

взглядам, традициям.  



Воспитатель:Вывод: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. 

Воспитатель: Посмотрим притчу «Всѐ оставляет свой след». 

Жил – был юноша с дурным характером. Отец дал ему полный мешок 

гвоздей и сказал: «Забивай один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда 

потеряешь терпение или поругаешься с кем-либо». 

В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие дни он 

научился контролировать свой гнев, тем самым уменьшая количество 

забитых гвоздей. Он понял, что проще контролировать себя, чем забивать 

гвозди. Наконец, наступил день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в 

ворота сада. Тогда он пришѐл к отцу и сообщил ему эту новость. 

Отец сказал юноше: «Вынимай из ворот один гвоздь каждый раз, когда не 

потеряешь терпения». 

Наступил день, когда юноша смог сообщить отцу, что вытащил все гвозди. 

Отец подвѐл сына к садовым воротам: «Сын, ты прекрасно себя вѐл, но 

посмотри, сколько дырок на воротах! Никогда они уже не будут таким как 

раньше. Когда ты с кем–то ругаешься и говоришь ему неприятные вещи, ты 

оставляешь ему раны, как те, что на воротах. Можешь вонзить в человека 

нож, а потом вытащить его, но всегда останется рана… И будет неважно, 

сколько раз ты попросишь прощения – рана всѐ равно останется. Рана, 

принесѐнная словами, причиняет ту же боль, что и физическая». 

Воспитатель: Какой вы извлечѐте из неѐ урок, всѐ зависит от вас. Всѐ в 

ваших руках. Ребята, сегодня так много мы говорили о толерантности. А 

теперь я предлагаю вам  вырастить «Дерево толерантности». На доске есть 

ствол, ветки чего не хватает? Ответыдетей. У вас на партах лежат листочки, 

на которых вы напишите: для чего необходимо быть толерантным?Ученики 

на листочках бумаги в форме листа какого-либо дерева пишут ответ на 

вопрос: «Для чего мне необходимо быть толерантным человеком».  



Воспитатель: Закончить наше мероприятие хочется такими словами: «Я 

желаю себе и другим… быть толерантными». Все встают в ровный круг 

лицом внутрь очень тесно друг к другу. Затем передают зажженную свечу со 

словами: «Я желаю себе и другим…» понимать людей, чувствовать 

настроение людей, не обижать, делать добро, быть внимательным к другим, 

проявлять доброту, выслушивать других, выражать свое мнение, быть 

доброжелательным, сохранять собственное достоинство, любить, прощать, 

терпеть, мириться с чужим мнением. Все вместе: ЖЕЛАЕМ ЖИТЬ В 

СОГЛАСИИ С СОБОЙ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


