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Толерантность: жить в мире с другими 
 

Очень часто людям трудно найти общий язык с другими людьми, потому что они очень 
отличаются друг от друга.  

Ладная семья (притча) 
Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек насчитывалось в ней. 

Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, 
ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить, правду 
ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота 
и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 
Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к 
старейшине. «Расскажи»,- говорит. Долго писал что-то на бумаге старейшина. А, когда 
написал, протянул владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, 
ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ» А в конце листа: « СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ 
ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ». 
-И все? 
-Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.- И подумав, 
добавил: "И мира тоже". 

Какие три слова стали законом в семье, где царили мир и согласие? Только ли в семье 
важны эти три слова? 

 Мир – это наша Земля. Это наша страна. Наш поселок. Наша школа.  Как разнообразен 
мир вокруг нас. Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и брюнеты, добрые и 
злые, толстенькие и худые, лысые и с косичками, умные и не очень. И все мы должны 
жить и понимать друг друга. 

Все мы живём в  обществе, вокруг нас находятся люди и мы должны научиться жить в 
мире и согласии.  Каждый из нас неповторим и значим. И все мы должны жить и 
понимать друг друга. Существует такое красивое слово «толерантность».  

 Толерантность-это терпимость к чужому мнению, взглядам, поведению, культуре, 
национальности, то есть это проявление терпимости, понимания и уважения к другого 
человеку независимо от каких-либо отличий. 

К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, 
убеждениям, привычкам всегда существовал в обществе и продолжает существовать в 
наше время. Не является исключением и школа. 

Уважать других со всеми их физическими и религиозными различиями, быть 
внимательными к другим, отмечать, в первую очередь, то, что нас объединяет - вот,  что 
значит быть толерантной личностью. Об этом мы сегодня с вами поговорим 

 
Упражнение «Что такое толерантность?» 

 
Какие из перечисленных ниже черт присущи толерантной личности?  

   а) Любознательность +  
   б) Хулиганство  
   в) Терпение, расположенность к другим людям +  
   г) Способность к сопереживанию +  
   д) Умение владеть собой +  
   е) Драчливость  
   ж) Скупость  
   з) Доброжелательность +  
   и) Агрессивность  
   к) Не склонность осуждать других +  
   л) Чуткость, доверие, альтруизм + 

Решите не сложные ситуации. 



СИТУАЦИЯ: Команда по футболу, в которой ты играешь, проигрывает. Что ты будешь 
делать:  
      а) перестанешь играть, уйдёшь с поля  
      б) будешь ругать игроков, которые плохо играют  
      в) Будешь играть до конца 

СИТУАЦИЯ: Твой одноклассник Гена пришёл плохо одетый. Что ты будешь делать? :  
      а) Это для тебя неважно  
      б) Ты подсмеиваешься над ним  
      в) Тебе стыдно рядом с ним стоять 

СИТУАЦИЯ: Пожилая женщина зашла в троллейбус. Ты сидишь на переднем месте. 
Что ты будешь делать? :  
      а) Ты стараешься не смотреть в её сторону  
      б) Ты говоришь ей, что скоро выйдешь, и она сможет занять твоё место  
      в) Ты сразу уступаешь ей своё место 

СИТУАЦИЯ: На твоих глазах старший мальчик обижает маленького. Что ты будешь 
делать? :  
      а) Пройдёшь мимо, как будто ничего не заметил  
      б) Остановишься и затупишься сам  
      в) Позовёшь кого-нибудь из старших на помощь 

СИТУАЦИЯ: К тебе подходит ребёнок – инвалид. Что ты будешь делать ?:  
      а) Ты естественным образом разговариваешь с ним  
      б) Ты отворачиваешься и уходишь  
      в) Ты смеёшься над ним 

СИТУАЦИЯ: Ты – мальчик. Тебя посадили за одну парту с девочкой. Что ты будешь 
делать? :  
      а) Ты говоришь, что все девчонки - нули  
      б) Ты помогаешь ей, если нужно  
      в) Ты вообще не разговариваешь с ней 

 
Игра" ЧЕМ МЫ ПОХОЖИ". 

 
Поднимите руки, у кого серые глаза; хлопните в ладоши, у кого есть брат или сестра; 

погладьте себя по голове, те кто сегодня не получил «два»; хлопните в  ладоши те , у кого 
есть кошки дома, постучите по парте те, у кого много друзей, поднимите руку те кто 
пришел в колу в сапогах и.т.д. 

Психолог: Все мы очень разные, но всё же есть то, чем мы похожи друг на друга. 
 

Упражнение «Дерево толерантности» 

Нельзя делить мир только на черное или белое, хорошее или плохое, в мире много 
оттенков, поэтому каждый человек имеет положительные и отрицательные черты 
характера. Но если мы проявляем друг к другу терпимость, чуткость, доброжелательность, 
нам легко найти общий язык даже с теми, кто не похож на нас. 

Давайте, сегодня вместе вырастим свое дерево толерантности, которое будет 
напоминать,  какие качества помогают людям позитивно общаться.  

У вас есть стикеры – листочки дерева, на которых вы можете написать те качества, 
которые вам помогают общаться с людьми, а у меня на доске ствол дерева толерантности 
(дети пишут и приклеивают листочки, а затем зачитывают их). 

Рефлексия: 
- Что вам понравилось в занятии? 
- Что вы можете взять для себя из нашего общения на занятии? 
- Одним словом оцените свое состояние во время занятия? 


