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Цель: формирование у обучающихся готовности понимать, принимать, относиться к 
другим людям и взаимодействовать с ними на основе сопереживания, сочувствия, 
эмпатии. 

Задачи: 

• Воспитывать чувство уважения к личности каждого; 

• Способствовать формированию атмосферы дружбы, взаимопонимания и поддержки в классном 
коллективе 

• Развивать умение проявлять положительные эмоции, симпатию, потребность в общении друг с 
другом. 

Ход занятия 

Когда мы узнаем других людей, мы неизбежно сравниваем себя с ними и замечаем 
различия. Чем же мы можем быть не похожи на других людей? Укажите различия, не 
связанные с внешним обликом. 

Игра «Скажи наоборот» 

Давайте поиграем. Я буду называть разные черты характера, а вы будете говорить 
противоположные. Только есть такое правило: нельзя называть слова, начинающиеся с 
частицы «не».  Например, если я скажу слово «добрый», то слово «недобрый» не 
подходит, зато можно сказать…. «злой».  
Добрый-злой 
Смелый-трусливый 
Щедрый-жадный 
Почтительный-высокомерный 
Трудолюбивый-ленивый 
Аккуратный-неряшливый 
Заботливый-равнодушный 
Доброжелательный-завистливый 
Искренний-притворный 
Аккуратный-неряшливый 
Общительный-замкнутый 
Грубый-вежливый 
Ленивый –трудолюбивый 
Веселый-грустный 
Миролюбивый –агрессивный 

Сказка о толерантности 
 

Встретились как-то верблюд и лошадь. Верблюд сказал: 
- Фу, какая ты уродина. Спина у тебя гладкая, как пустой бурдюк! 
Лошадь фыркнула и сказала: 
- Как ты уродлив, верблюд! Какие отвратительные горбы у тебя на спине! 
Спорили они, спорили, кто из них уродливее, и решили пойти к мудрецу, который жил в 



отдалённой хижине. Выслушал их мудрец и спросил у лошади: 
- Скажи, ты могла бы идти неделю или две без воды и пищи? 
- Нет, – ответила лошадь. 
- А верблюд может, потому что в его горбах – запас жира... Посмотри, как он красив, как 
гордо держит он голову, а горбы его, как две горы, смотрят в небо.  
Затем мудрец обратился к верблюду: 
- А ты, друг, можешь скакать так быстро, как лошадь? 
- Нет, – ответил верблюд. Мудрец сказал: 
- Посмотри, как красива лошадь, когда летит она, подобно ветру! 
Верблюд и лошадь устыдились своего спора и примирились. 

Обсуждение сказки. 

Обсуждение ситуации «Все одинаковы». 
- Нравится вам или нет? Почему? 
Мы все отличаемся друг от друга внешность, характером. 
Быть терпеливым, признавать то, что люди различаются по внешнему виду, положению, 
интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом 
свою индивидуальность называется толерантностью. 
Упражнение «Учимся ценить индивидуальность».  
А какие мы сами? Чем мы отличаемся друг от друга? 
Учитель: «Мы часто хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем, чувствуя, 
что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, что мы - как все, но не менее 
важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить». 
 Предлагает каждому написать о каких-то трех признаках, которые отличают его от 
других. Это может быть признание своих достоинств или талантов, жизненных 
принципов. (Информация должна носить позитивный характер.) Ученики записывают 
свои имена и выполняют задание (3-5 минут). 
 Записи зачитает вслух, а группа будет отгадывать, кто автор утверждений. 
Учитель собирает листочки и еще раз отмечает положительные аспекты того, что люди не 
похожи друг на друга: мы становимся интересны друг другу, можем найти нестандартное 
решение проблемы, учимся друг у друга. 
Затем зачитываются по очереди листочки, участники определяют автора, если это не 
удается сделать, то тот, чей листок прочитан, называет себя сам. Если бы мы ценили 
собственную индивидуальность, нам было бы легче принимать инакость партнера. 
 
Игра «Найди различия» 
Учитель: Сейчас мы потренируемся находить различия, непохожие характеристики при 
сравнении себя с другими. Кому я кинула мячик, тот говорит, чем он отличается от 
соседей. 
Мы – разные, и это прекрасно!  
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