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Классный час по теме:

«На Планете Толерантность»



Цели:
Образовательные:

• познакомить воспитанников с понятием «толерантность»;

• выявить основные черты толерантности;

• сформировать правильное представление о толерантном 

поведении.

Воспитательные:

• воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов;

• воспитывать интернационализм, коммуникативную культуру 

общении и взаимопонимание. 

Развивающие:

• продолжить формирование толерантного отношения 

одноклассников между собой;

• способствовать развитию у воспитанников самосознания, 

которое помогает ребятам увидеть себя и других такими, какие 

они есть на самом деле;

• развивать у воспитанников терпимость к различиям между 

людьми.







ТОЛЕРАНТНОСТЬ



готовность быть терпимым, 

снисходительным; быть 

терпимым, позволять 

существование различных 

мнений без их 

дискриминации

tolerance (англ.) –



терпимость к чужим 

мнениям,

верованиям, поведению

tolerenz (немец.) –



убежденность в том, что 

другие могут думать и 

действовать в манере, 

отличной от нашей 

собственной

tolerance (франц.) -



способность принимать идеи

или мнения, отличные от 

собственных

tolerencia (испан.) –



принимать других такими, 

какие они есть, и быть 

великодушными по 

отношению к другим

kuan rong (китайск.) –



снисхождение, милосердие,

всепрощение, умение 

принимать 

других такими, какие они 

есть, и прощать

tasamul (араб.) –



умение терпеть, принимать и 

признавать существование 

кого-либо, примирять, 

приводить в соответствие с 

самим собой по отношению к 

кому-либо или чему-либо, быть 

снисходительным

толерантность, терпимость -











«…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)



Международные соглашения, 

в которых раскрываются 

основные понятия и принципы толерантности
• Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО.

• Всеобщая декларация прав человека.

• Международный пакет о гражданских и политических правах.

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой

дискриминации.

• Конвенция о предупреждении преступления геноцида и

наказании за него.

• Конвенция о правах ребёнка.

• Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и

дискриминации на основе религиозных убеждений.

• Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным

или этническим, религиозным или языковым меньшинствам.



Межрасовая 

Расовая 

Физиологическая 

Политическая Возрастная 

Образовательная 

Географическая 

Религиозная 

Межнациональная 

Толерантность 



«Человек, ненавидящий другой 

народ, не любит и свой 

собственный». 

Н. Добролюбов



Игра 

«Поприветствуем друг друга»





«Аукцион знаний»



Уважение 

прав другихТолерантность



Твой  Иисус – еврей. 

Твой  автомобиль –

японский. 

Твой  кофе – бразильский. 

Твои  цифры – арабские. 

Твои  буквы – латинские. 

Твоя  демократия –

греческая. 

Твой  сосед  после  этого 

всего - лишь иностранец? 



Tolerance







Быть толерантным –

означает уважать других, невзирая на различия. 

Это означает быть внимательным к другим и 

обращать внимание на то, что нас сближает.



Все – мы разные, все мы – равные!



Толерантность –

признание, уважение и соблюдение прав и 

свобод всех людей без различения 

социальных, классовых, религиозных, 

этнических и иных особенностей.





Толерантная личность Интолерантная личность 

уважение мнения других

доброжелательность

желание что-либо делать 

вместе

понимание и принятие

чуткость 

любознательность

снисходительность

доверие 

гуманизм 

непонимание

игнорирование

эгоизм

нетерпимость

выражение пренебрежения

раздражительность

равнодушие

цинизм

немотивированная 

агрессивность 



Толерантная личность
Я

– терпимый и терпеливый;

– считающийся с чужими мнениями и интересами;

– умеющий решать конфликты путем убеждения и 

взаимопонимания;

– приветливый и заботливый, вежливый и деликатный;

– уважающий окружающих и уважаемый ими;

– уважающий права свои и других, умеющий слушать и 

слышать; 

– заботливый, сострадающий, поддерживающий;

– патриот своей школы, города, России, заботящийся об их 

процветании;

– человек, берегущий природу и культуру;

– трудолюбивый, успешный, независимый, счастливый.



Толерантная семья

В моей семье

– все терпимые и терпеливые; 

– здоровые, добрые, любящие;

– уважающие, понимающие, поддерживающие друг 

друга; окружающие друг друга заботой;

– внимательные, отзывчивые, интересующиеся 

планами и заботами друг друга;

– успешные, независимые, счастливые.



Толерантные город и школа
В моем городе

– прохожие доброжелательные, вежливые;

– улицы, дворы и парки чистые, ухоженные;

– река и воздух чистые, природа здоровая;

– школа просторная, светлая;

– учителя умные, добрые, справедливые, понимающие,

умеющие поддержать, любящие свое дело, свою работу 

и детей, знающие и понимающие интересы учеников;

– учащиеся доброжелательные, уважающие друг друга 

и всех сотрудников школы, умеющие слушать и 

слышать, понимающие и поддерживающие друг друга.



Толерантные округ и страна
В моём округе и в моей стране

– власть справедливая, профессиональная, 

ответственная, заботящаяся о своих гражданах;

– народ здоровый, доброжелательный, трудолюбивый, 

обеспеченный, заботящийся о процветании своей страны;

– все граждане – патриоты своего округа и своей страны, 

свободные,  уважающие права свои и других, ценящие 

добрососедские отношения, мир и согласие, право 

каждого быть самим собой;

– страна сотрудничает с другими странами мира, сохраняя 

мир и дружбу во всем мире.



Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще 

вспоминать про то, что нас соединяет, про то, что человек 

становится Человеком только благодаря другому человеку.



Вертушка мира



Дерево толерантности







Наша земля – это место, где мы можем 

любить друг друга, соблюдать традиции 

и продолжать  историю 

Планеты Толерантность



Спасибо за внимание!



Используемые ресурсы: 

http://tolerantnost.21309s01.edusite.

ru/p1aa1.html

http://lasius.narod.ru/images/toler1.h

tm

http://garmonija.ucoz.ru/publ/1-1-0-8

http://www.ug.ru/issue/?action=topic

&toid=4040

http://nsc.1september.ru/2002/21/7.h

tm

http://malmyzh-

sc1.ru/content/view/26/1

http://tolerance.fio.ru/forum.php.

http://kins07-oremif-

nikol.narod.ru/p55aa1.html

http://www.tolz.ru/library/?id=649

http://image.websib.ru/05/text_article

.htm?475

http://www.vlivkor.com/2007/12/12/to

lerantnost__preddverie_mira.html

http://x-

carp.narod.ru/Arhiv/lec/toleranty.htm

http://festival.1september.ru/2004_2

005/index.php?subject=9

http://www.youtube.com/watch?v=_j

6IBdHW_rY

Фотоматериалы с сайта : 

http://images.search.yahoo.com/sea

rch/images?p=tolerance+kids&ni=18

&ei=UTF-8&fr=yfp-t-150&fr2=tab-

web&xargs=0&pstart=1&b=1

http://tolerantnost.21309s01.edusite.ru/p1aa1.html
http://lasius.narod.ru/images/toler1.htm
http://garmonija.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
http://www.ug.ru/issue/?action=topic&toid=4040
http://nsc.1september.ru/2002/21/7.htm
http://tolerance.fio.ru/forum.php
http://tolerance.fio.ru/forum.php
http://kins07-oremif-nikol.narod.ru/p55aa1.html
http://www.tolz.ru/library/?id=649
http://image.websib.ru/05/text_article.htm?475
http://www.vlivkor.com/2007/12/12/tolerantnost__preddverie_mira.html
http://x-carp.narod.ru/Arhiv/lec/toleranty.htm
http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?subject=9
http://www.youtube.com/watch?v=_j6IBdHW_rY
http://images.search.yahoo.com/search/images?p=tolerance+kids&ni=18&ei=UTF-8&fr=yfp-t-150&fr2=tab-web&xargs=0&pstart=1&b=1

