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Цель: познакомить детей с понятием толерантность на языке науки и разных 

видов искусства 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, цветная бумага, ножницы. 

Организационный момент по методике Н.Е. Щурковой 

Подведение к теме: слово учителя. 

16 ноября – Международный день толерантности. Не всем знакомо это слово, 

но смысл, который оно несет, очень важен для нас. Есть такая история, 

связанная с этим словом. Около двух веков назад во Франции жил князь 

Талейран Перигор. Он отличался тем, что при разных правителях оставался 

министром иностранных дел. Это был человек, который учитывал 

настроения людей, уважительно к ним относился, при этом сохраняя свою 

точку зрения. Многие утверждают, что как раз от имени этого человека 

произошло понятие толерантность.  На разных языках это слово звучит по-

разному, но смысл его единый (французский, английский, китайский и 

другие переводы слова). Сегодня, на нашем занятии мы с вами должны 

вырастить цветок толерантности. Чтобы его вырастить  нужна среда или 

почва, нужно за ним ухаживать, и любоваться его цветами, и обязательно 

необходимо солнышко – любовь и доброта. В теплых и нежных лучиках 

которого будет купаться наш цветочек. 

    Бабушкина сказка. (Мотивация) 

 

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 еще 

не просохнет… 

 

Утром, когда алое солнце осветило Землю, пришла Любовь в 

условленное место, к трем соснам, что стояли на краю леса… Пришла и 

видит: стоят у сосен 5 прекрасных девушек, одна другой краше. 

 

-Вот, выбирай,- сказал дедушка – волшебник. Одну зовут – Радость,  

другую – Удача, третью – Красота,  четвертую – печаль, пятую – Доброта. 
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- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю кого и выбрать… 

 

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

встретишься в жизни, 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 каждой: у 

одной, как небо – синие, у другой, как изумруд – зеленые, у третьей, как 

яхонт – серые, у четвертой, как темный бархат – черные, у пятой, как 

незабудки – голубые. 

 

Задумалась любовь… Потом подошла к девушке по имени Доброта и 

протянула ей руку… 

 

Вопросы для обсуждения: (беседа) 

 

    Кого бы из прекрасных девушек выбрали бы вы? 

    Почему так сложно сделать выбор? 

    Почему Любовь выбрала Доброту? 

    Что значит быть добрым человеком? 

 

    Знаете, ребята, когда мои малыши-пятиклассники узнали, что я 

прошла в следующий этап конкурса «Наша классная – самая классная», они 

очень радовались за меня, обнимали, целовали и решили вам подарить 

небольшие подарочки, просто так.  

 

А я предлагаю вам подарить моим детям цветок 

толерантности.(мотивация) 

 

 Нам необходимо разбиться на группы и выбрать старшего. 

(Инструктаж работы с ножницами) 

 

    Первая группа готовит почву для цветка; 

    Вторая – стебель и листья; 

    Третья – сам цветок, а какой – вы выберите сами. Лепестков должно 

быть столько, сколько учеников в классе (каждому учащемуся дается 

лепесток, и он записывает особенности толерантного человека) 
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Каждый ученик должен подписать свой лепесток, ответив на вопрос: 

Каким должен быть толерантный человек? 

 

(Все крепится или приклеивается  на ватман или на магниты) 

 

Для того, чтобы человек действительно был толерантным, его должны 

воспитывать мама – в семье, учителя – в школе. В данном случае и мама и 

учителя - это и есть наше солнышко, которое помогает сделать человека 

толерантным. 

 

    Подведение итогов. 

    Заключение. Когда-то, давным - давно, когда я была такого же 

возраста как и вы, мы в школе изучали стихотворение, которое стало девизом 

моей жизни, профессии, я вспоминаю это стихотворение, когда мне плохо 

или хорошо. Наше занятие я хотела бы закончить  им. Это будет моим 

подарком для вас. 

 

Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди, цвета, крови не твоей. 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 


