
 

Классный час. 

 

Тема: Планета толерантности. 

Цели и задачи:  

Формирование нравственной культуры. 

Осознание своей ценности, исходящей из внутренних качеств. 

Воспитание умения сопереживать людям. 

Формирование понятия истинная дружба, любовь. 

Формирование уважительного отношения к себе и людям, которые тебя окружают. 

Умения проявлять себя в неожиданных ситуациях. 

 

1. Отработка метода «Я- рад» 

- Ребята, я прошу сейчас вас разделиться на  три группы, по картинкам, которые лежат перед вами. 

Каждому «номеру первому» предлагается почувствовать себя в роли бабочки, перелетающей с 

цветка на цветок.  Каждому «номеру второму» предлагается вообразить себя красивым цветком 

среди таких же красивых в палисаднике. Каждому «номеру третьему» предлагается представить себя 

одним из гостей на балу в волшебном королевстве. На выполнение задания вам дается только 1-2 

минуты. За это время они должны, не выходя из соответствующего образа, поздороваться с 

одноклассниками просто назвав свое имя и выразив те эмоции, которые, по вашему мнению, можно 

выразить при сложившихся обстоятельствах. После этого они приветствуют друг друга внутри своей 

группы и рассаживаются.  

 

2.  Определение темы классного часа. 

 Просмотр мультфильма. 

3. Тема: Мы все разные, но мы равные.  (Слайд 1,2)  

Введение ребят в тему.  

 Чтение эпиграфа, записанного на доске: 

В грозы, в бури,  

В житейскую стынь,  

При тяжелых утратах, 

И когда тебе грустно,  

Казаться улыбчивым  

и простым –  

Самое высшее в мире искусство.  

                                   (С.А. Есенин) 

4. Далее учитель применяет метод «Провокация». (Слайд 3) 

- Сейчас  приглашает к доске 3 учеников (по одному из каждой группы) и предлагает им нарисовать 

любимое животное. Подростки начинают рисовать, а педагог останавливает их и просит начать все 

сначала, потому что животное должно быть крупнее. Через минуту он снова обращается к ребятам, 

сообщая, что животное должно быть веселее. Так учитель несколько раз прерывает рисующих под 

разными предлогами («какое-то оно не лохматое», «не чувствуется в вашем звере характера», 

«непонятно, за что вы его любите») до тех пор, пока кто-то из учеников, потеряв терпение, не 

откажется продолжать состязание. Вот тогда педагог прекращает соревнование и начинает беседу, 

опираясь на реальную ситуацию, в которой школьникам было очень трудно сохранить 

самообладание. Предлагая проанализировать собственные эмоции, классный руководитель 

спрашивает о том, какие чувства испытывали подростки, слушая замечания, что помешало им 

закончить работу, какие черты характера помогли тому, кто все - таки не выпустил мел из рук. В 

ходе аналитической беседы подростки приходят к выводу, что помешали им выполнить задание 

раздражение, несдержанность, неумение владеть собой. Чтобы достичь цели, необходимы выдержка 

самообладание, терпение.  

5. Далее ребята с учителем читают второй эпиграф: 

Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к 

чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью 

поделиться с нуждающимся последним куском. (Леонардо да Винчи)  

6.  Что такое толерантность? Выявление толерантности и интолерантности. (Слайд 4) 

 



 

А  сейчас заполните  одну небольшую таблицу. В нашей жизни порой встречаются люди, которые 

неприятны нам по тем или иным причинам. Как вы к ним относитесь? 

Группы людей 

Я отношусь к 

ним плохо, 

эти люди мне 

неприятны 

Они 

заслужили 

плохое 

отношение 

Они не 

заслужили 

плохого 

отношения 

1 2 3 4 

1. Те, кто иначе выглядит, иначе 

одевается. 

   

2. Люди, нарушающие нормы приличия, 

нормы морали. 

   

3. Нищие, бездомные, просящие 

милостыню. 

   

4. Очень богатые люди.    

5. Люди бедные, нуждающиеся.    

6. Те, кто поселился здесь недавно.    

7. Психически больные.    

8. Люди старые, немощные.    

9. Инвалиды, люди с ограниченными 

возможностями. 

   

10. Люди иной веры, иной религии 

(какой или каких?) 

_________________________________ 

 

   

Судя по таблице, мы совсем не прочь осудить другого, причем, судя по 3-ей графе, считаем, что они 

это сами заслужили. «Ну а как же, - хочется спросить, - разве не заслужили, например, воры, наше 

осуждение и нелюбовь? Или, например: ну не нравится мне это существо, непонятно как одетое!». 

7. Давайте посмотрим ещё один клип. (Ссылка на слайде 5). 

Что же такое толерантность? Попробуем разобраться. Есть в современном мире такое понятие, оно 

включает в себя ряд качеств. (Слайд 6,7). 

 Толерантность– терпимость. Познакомить с несколькими понятиями. 

Быть толерантным, терпимым – значит принимать людей такими, какие они есть, с уважением 

относиться к позициям и ценностям других людей, уметь прощать, принимать чужое мнение, быть 

снисходительным к поступкам других людей.  

Совсем скоро (кто уже в этом году, а кто-то через 2 года)  вы покинете стены своей родной школы и 

вступите во взрослую жизнь. Все  знания, которые вы получили за время учебы, будут отражены в 

главном документе. Это аттестат о среднем образовании. Я, надеюсь, что у каждого из вас он будет 

хорошим и удовлетворительным. Правда, он отражает только уровень знаний, полученных  за годы 

учебы. Но ведь вы за эти годы учились еще чему-то?  

8. И давайте сегодня проверим, насколько  вы овладели этими качествами.  

Сейчас я  предлагаю вам всем сдать экзамен на аттестат моральной зрелости. Посмотрите, как он 

выглядит. ( Показываю аттестат). Оценить Вас я попрошу уважаемое жюри по пятибалльной 

системе. (Слайд 8) 

И первый предмет, который мы должны сдать, называется  

1)« Азбука нравственности». 

Родители наняли 9-класснику  Диме репетитора по английскому языку. Плату учителю за уроки 

передавали с мальчиком. Через несколько месяцев сынок уже блистал на уроках английского, но 

почему-то сильно не высыпался. Оказалось, что репетитора он давно бросил, учит язык 

самостоятельно по ночам, а деньги отдает под проценты своим одноклассникам. Сейчас он весьма 

преуспевающий предприниматель. Но... 

Правильно ли он поступает?  (Подумайте 2 минуты и выскажите своё мнение). 

2)« Любвиография». 

Как сказал великий Г. Лейбниц: «Любовь есть склонность находить удовольствие в благе другого 

человека». 



Детство начинается с любви к матери. Это самое святое чувство. Если в твоей душе его нет, значит, 

когда ты станешь взрослым, не будет у тебя ни любви к другу, ни любви к Родине. Все будет для 

тебя безразлично, кроме собственного покоя и удобства.  

Любовь - это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на своем корабле, и каждый из нас на 

своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем.  

Способность любить - это способность к самопожертвованию. Нет специальной «науки любви», есть 

наука человечности. 

Я предлагаю сдать этот экзамен на выбор. Кому близко  литературное слово, сочините  

стихотворение о любви по заданным рифмам (буриме) или признание в любви. А кому близко 

художественное творчество, изобразите символ любви в виде рисунка. ( Звучит музыка). 

(предлагаемые рифмы: любовь – морковь, луна – она, года -  всегда) 

Следующий предмет называется  

3) « Добрология». 

Что такое добро? Что такое зло? На протяжении всей своей истории человечество пытается ответить 

на эти вечные вопросы. 

 Добром считаются отношения доверия, справедливости, милосердия, любви. Добро в первую 

очередь связано с умением сорадоваться и сострадать, сочувствовать, сопереживать, откликаться на 

чувства других и держать свою душу открытой. Когда мы говорим о человеке «добрый», то имеем в 

виду, что он готов прийти на помощь другому делать это не ради выгоды, не на показ, а бескорыстно, 

по велению сердца. 

Чья группа придумает за 2 минуты больше добрых слов из букв слова : «ДОБРО» 

Так а сейчас вы сдадите экзамен  

4)  « Взаимосотрудничество». (Раздаются пословицы ). 

 Следующий  экзамен 

5)  « Эрудитура».  Эрудитура от слова эрудит, человек который свободно излагает свои мысли на 

любую тему. Поэтому, чтобы сдать этот экзамен нужно быстро продолжить фразу. 

Школа для меня – это… 

Класс, в котором я учусь, - это… 

Учителя для меня – это люди… 

Мои одноклассники – это… 

Я огорчаюсь, когда… 

Я верю, когда… 

И последний экзамен называется  

6) « Дружбодержание».   

  Все человеческие отношения содержат в той или иной степени элементы дружбы. Дружба - это 

связь между людьми, возникающая вследствие взаимного уважения, веры друг в друга и общности 

интересов и взглядов. 

Обычно когда люди дружат, они становятся похожими друг на друга. Недаром говорится: « Скажи, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты». 

Так сказал В. Шекспир.  Дружба учит бескорыстной заботе о благе другого, преодолению 

собственного эгоизма, сочувствию, сопереживанию, состраданию. Друг разделит ваши радости, 

заботы, поможет решить проблемы. Так важно всегда чувствовать рядом дружескую руку! 

…Как вожделенно жаждет век  

Нащупать брешь у нас в цепочке! 

Возьмёмся за руки, друзья, 

Возьмёмся за руки, друзья, 

Чтоб не пропасть поодиночке! 

Я попрошу вас выйти ко мне взяться за руки. И каждый, подавая свою руку другому, пусть скажет 

ему, за что он его ценит.  

Давайте сохраним это «чувство руки друга» надолго, чтобы пронести его дальше  по жизни. 

9. Слово предоставляется комиссии. Вручение аттестатов. 

10. Вывод: Чтение записи на слайдах (16,17) 

Уважайте друг друга, любите друг друга, сопереживайте друг другу, терпите друг друга, заботьтесь 

друг о друге! Спасибо большое, я вас всех уважаю и люблю. 

Педагог-психолог Елена Александровна Алейникова. 

 


