


Девиз классного часа:  

«Прийти вместе – это начало, 

остаться вместе – это развитие,  

работать вместе – это успех»  

                                                   Г.Форд.  

 



О чём пойдёт разговор? 



Девиз классного часа:  

«Прийти вместе – это начало, 

остаться вместе – это развитие,  

работать вместе – это успех»  

                                                   Г.Форд.  

 









В современном мире, где вам предстоит жить, вы 

ещё не раз услышите его. В жизни человек общается 

с представителями различных национальностей, 

культур, социальных слоёв, поэтому важно научиться 

уважать культурные ценности как своего народа, так 

и представителей другой культуры, религии. 

В сегодняшнем обществе происходит активный рост 

экстремизма, агрессивности, расширение зон 

конфликтов.   Растет количество антиобщественных 

молодежных организаций, вовлекающих молодежь в 

экстремистские группировки. Люди перестают быть 

терпимыми! 

 





Цель данного дня заключается в 

том, чтобы снизить 

распространяющиеся в последнее 

время по всей планете случаи 

проявления насилия и экстремизма. 







   Проявлять 
толерантность – это 
значит признавать то, что 
люди различаются по 
внешнему виду, 
положениям, интересам, 
поведению и ценностям и 
обладают правом жить в 
мире, сохраняя при этом 
свою индивидуальность. 



1. Терпимость 

2. Бессердечность 

3. Непонимание 

4. Сострадание 

5. Прощение 

6. Вспыльчивость 

7. Милосердие 

8. Злорадство 

9. Лживость 

10.Сотрудничество 

11.Доверие 

 

12. Раздражительность 

13. Зависть 

14. Пренебрежение 

15. Умение владеть 

собой 

16. Равнодушие 

17. Чуткость 

18. Агрессивность 

19. Эгоизм  

20. Доброжелательность 

 

Перечисли качества, относящиеся к толерантной личности 

(только цифры) 



1.Терпимость 

4.Сострадание 

5.Прощение 

7.Милосердие 

10.Сотрудничество 

11.Доверие 

 

15. Умение владеть 

собой 

17.Чуткость 

20. Доброжелательность 

 

1,4,5,7,10,11,15,17,20 





Анализ ситуаций 

 
Ситуация 1. На улице или в магазине в 

очереди вам наступили на ногу. Ваша 

реакция... 

•  С возмущением посмотрю на обидчика. 

•  Сухо, без эмоций сделаю замечание. 

•  Выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

 

 



Анализ ситуаций 

 
Ситуация 2. В группе начался спор на 

повышенных тонах. 

Ваша реакция. 

•  Не приму участия. 

•  Лишь кратко выскажусь в пользу той точки 

зрения, которую считаю правильной. 

• Активно вмешаюсь в спор и «вызову огонь на 

себя». 

 







  

Вредные привычки 

Друзья 

Деньги 

Лень 

Дела по хозяйству  

Учёба, работа 

Отношения между членами семьи 

Усталость 

Что является причиной конфликта ? 

 столкновение противоположных сторон,  

 мнений, сил, серьёзное разногласие,  

 острый спор, приводящий к борьбе.   



 Наш класс – это маленькая семья. И 
хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда 
царили доброта, уважение, 
взаимопонимание, не было ни ссор, ни 
конфликтов. 



Доверять друг другу. 

Не повышать голос друг на друга. 

Уметь слышать и слушать. 

Уметь дать совет, выслушать совет другого. 

Уметь поддержать в трудную минуту. 

Стараться понять друг друга в любой ситуации. 

 

Чтобы не ссориться, нужно - 



Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждое 

твое слово, каждый поступок, желание отражается 

на окружающих тебя людях. Проверяй свою жизнь 

вопросом к самому себе: не делаешь ли ты зла, 

неудобства людям? Делай все для того, чтобы 

людям, окружающим тебя, было хорошо. 



«Относись к людям так, как бы ты 

хотел, чтобы относились к тебе».  

 

 «Если  тебе  плохо,  найди  того,  кому  

еще  хуже  и  помоги ему».  

 

  «Поставь себя на место того, кого 

ты осуждаешь».  

 



Стоит задуматься: 

 Мы не сможем в одночасье сделать 
толерантным ни свое поведение, ни 
поведение других людей. Однако важен 
даже самый маленький шаг в этом 
направлении. Важно, что вы вынесите 
из этого занятия в реальную жизнь, как 
измените отношения с людьми, 
одноклассниками. 



Есть замечательные слова 

писателя М. М. Рощина 
• «Попробуйте не наступить, а уступить. Не 

захватить, а отдать. Не кулак показать, а 

протянуть ладонь. Не спрятать, а 

поделиться. Не орать, а выслушать. Не 

разорвать, а склеить». 

• - Одним словом «Мы выбираем- 

Толерантность», а это путь к сильному, 

дружному, сплоченному коллективу.  

 





Терпеть и верить – 

Все на свете 

Прекрасны – 

Взрослые и дети, 

Коты собаки и  

Медведи, 

И сослуживцы и соседи. 

Терпимость - 

Наш взаимный шанс, 

Ведь кто-то -  также терпит нас.                 

Пит Хейн 

 

 

 






