
Внеурочное занятие на тему:  «Что такое толерантность?» 2 класс
Форма:   беседа с элементами игры

Цели:

Личностные:
-способствовать воспитанию доброжелательного отношения друг к другу. 
- способствовать воспитанию культуры толерантности
- способствовать воспитанию толерантной, культурной и ответственной 
личности.
Регулятивные:
-способствовать развитию умений у учащихся работать в группах, парах.
-содействовать развитию умений у учащихся работать по заданному алгоритму
и умений находить способы решения проблемы.

Познавательные:
-способствовать  расширению  представлений  у  учащихся  знаний  о
толерантности
-содействовать  расширению  представлений   у   воспитанников,  используя
материала познавательного характера

Коммуникативные:
-способствовать  развитию умения  работать  со  сверстниками  и  учителем  без
конфликтно;
-способствовать  развитию  умения  с  достаточной  полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в соответствии с поставленными вопросами;
-способствовать развитию положительных эмоций у учащихся.

Наглядность и оборудование: 
Мультимедиа  аппаратура,  презентация  по  теме  внеклассного  мероприятия,
памятка, карточки в виде человеческого следа, конверты с заданиями, карточки
с высказыванием.

Структура внеклассного мероприятия:

1. Вводная часть. Организация  начала  внеклассного мероприятия (2-3 мин.).
2. Основная часть. Содержание внеклассного мероприятия (30 мин.).
3. Заключительная часть. Подведение  итогов  внеклассного мероприятия. 
Рефлексия (5 мин.).

Литература:
Интернет-ресурсы.
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     момент

2. Основная
часть.

Добрый день, дорогие ребята! 

-Дружно за руки возьмёмся и друг другу 
улыбнёмся. (Звучит песня «Улыбка)
- Улыбнулись? Как приятно смотреть на человека, 
который улыбается приветливой улыбкой!
-Ребята, сейчас мы единое целое, от работы 
каждого из нас зависит общее дело. Работать 
начинаем

-Чтобы узнать тему нашего занятия надо 
посчитать примеры. У вас на столах лежат 
листочки, на них написаны буквы и номер .Мы
будем называть пример и если соответствует 
ответ цифре указанной на букве, то вы должны
выйти и ее прикрепить на ватман.
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Прочитайте, какое слово получилось?

-А теперь давайте посмотрим  мультимедийную
презентацию о  толерантности.  И  ответим  на
вопрос, что такое толерантность?

-Ребят,  как  вы  понимаете  что  такое
толерантность?

-Правильно, ребята

А  теперь  я  вам  прочитаю,  что  означает
толерантность в словаре.

 Толерантность – (лат. tolerantia – терпение) – это
способность терпеть что-то или кого-то.
Понятие «толерантность» для обычного 
российского сознания непривычно. Нам ближе 
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наше российское слово – «терпимость».
Терпимость – способность и умение терпеть, 
быть терпеливым, мириться  с чужим мнением.
Дать определение толерантности довольно-таки 
трудно из-за того, что в разных языках оно 
трактуется по-разному. И сейчас мы в этом 
убедимся.

Упражнение « Толерантность» 

На экране даны определения толерантности
разных народов мира.

Прочитаем и ответим на вопрос: «Что общего в 
определениях»?

Со слайда дети зачитывают: 

Англия:     Толерантность– готовность быть   
терпимым, снисходительным.

Испания:    Толерантность - способность   
принимать решения или мнения, отличные от 
собственных.

Китай:   Толерантность - принимать других   
такими, какие они есть,  быть великодушными по
отношению к другим.

Арабские Эмираты:     Толерантность -   
снисхождение, милосердие, всепрощение, умение 
принимать других такими, какие они есть и 
прощать.

Россия:   Толерантность - умение терпеть   
(мириться с чем-либо), принимать (признавать) 
существование кого-либо, примирять, приводить 
в соответствие с самим собой по отношению к 
кому-либо.
- Что общего в этих определениях?
(умение жить в мире и согласии со всем миром.)
 
В последнее время говорить о толерантности 
стало модным, проблема толерантности очень 
актуальна. Как вы думаете, почему?
( происходит активный рост агрессивности, 
конфликтов, преступности. )

-Правильно, ребята
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-Что значит быть толерантным? Постараемся 
ответить на этот вопрос.
-А для того,что бы узнать мы с вами чуть-чуть 
поработаем.

Упражнения на закрепление понятия
«толерантность»:

- Ребята, нам нужно 2 человека.  На стуле лежит 
конверт  с карточками, на них записаны 
высказывания. Ваша задача: прочитать 
высказывание, подумать и соотнести с 
соответствующей заповедью. Кто быстрее 
справится, тот и выиграл.
Дети зачитывают высказывания и соотнося с 
заповедью.

а) соотнесение высказывания с заповедью;
«Наши сердца должны быть наполнены любовью
к людям, нашим братьям и сестрам. Мы должны 
думать о них и помогать им, не ожидая ни 
малейшего вознаграждения». (возлюби ближнего 
своего)
«Гнев -  страсть по расположению духа, 

способная часто повторяться, жестокая и 
непреклонная по силе, служащая причиною 
убийств, союзница несчастия, помощница вреда и 
бесчестия». ( не убий)
«Не делай другому того, от чего больно 
тебе».         ( золотое правило)
«Ничто притворное не может быть 

продолжительным».  (не лги)
«Любовь к родителям - основа всех 
добродетелей».    ( почитай отца своего и матерь 
свою)
Воровство порождает лень и жадность.   (не 

кради)

-Итак, быть толерантным, значит:
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Уважать другого.
Любить ближнего своего.

Не злиться.
Быть добрым, терпимым.

Сострадать.

-Толерантность – это качество личности. 

 У толерантности должны быть какие-то свои 
качества.

-Как вы думаете ,какими качествами она должна 
обладать?

-Давайте попробуем дать характеристику 
человеку, который обладает толерантным 
отношением.

Игра «Выбери качество толерантности»

У вас лежат листочки с различными качествами. 
Выберите 5 качеств, которые по вашему мнению 
соответствуют толерантному человеку.

 Конверт 1: злорадство, ложь, конфликт, доброта, 
уважение, понимание, миролюбие, 
бессердечность, сострадание, великодушие, 
бестактность, прощение, грубость, сердечность.

Конверт 2: доброта, сердечность, терпимость, 
хвастовство, равенство, грубость, милосердие, 
зазнайство, сострадание, сотрудничество, 
уважение, великодушие, понимание, злость.

Конверт 3: миролюбие, бессердечность, 
прощение, равенство, уважение, милосердие, 
терпимость, вспыльчивость,  раздражение, 
сердечность, конфликт, сострадание.

Ребята! Давайте проверим, что у нас с вами 
получилось (представитель каждой группы 
зачитывает ответ своей группы.)

-Подумайте, а все ли мы обладаем этими 
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качествами?

 Все ли мы можем спокойно выслушать друг 
друга? 

Поддержать в трудную минуту, понять непохожих 

на нас людей, разрешить конфликты мирным 

путем?

А можем ли мы изменить себя?

Можем ли мы воспитать в себе те качества, о 
которых сегодня говорим?

- Как мы можем это сделать?

Игра «Давайте дарить друг другу 
комплименты». 

Для этого мы с вами будем играть в игру 
«Давайте дарить друг другу комплименты». 
Давайте мы с вами докажем друг другу, что мы 
добрые, понимающие, толерантные люди.

Дети становятся парами, кладут ладошки 
друг друга и говорят  комплименты

Ребята, вам понравилась эта игра? 

 Почему? 

 Были комплименты одинаковыми или 
разными?

 Почему разные?

Действительно, ребята, каждый человек 
неповторимый, каждый человек – это 
индивидуальность, личность, обладающая своими
собственными особенностями. Если бы мы были 
все одинаковыми - жить на свете было бы просто 
не интересно.

Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят
о нем хорошие, добрые слова, любой человек 
хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и 
понимали, и очень часто нам просто необходимо 
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слышать от окружающих людей добрые слова и 
пожелания. Ведь от этого улучшается настроение 
и мы готовы делиться радостью и помогать 
другим.

Упражнение «Решение проблемных ситуаций.»

- Ребята, подумайте, а все ли мы обладаем 
качествами толерантной личности? 
Дети: нет, ссоримся…
- Все ли можем спокойно выслушать друг друга?
-Поддержать в трудную минуту?
-Из-за чего между вами возникают конфликты со 
своими друзьями, братьями или сестрами?
Предлагаю вам ситуацию. Покажите, как можно 
решить проблему мирным путем.

Вы играете с игрушкой или в игру, а кто-то 
подходит и забирает ее, даже не спросив, 
закончили вы играть или нет.

- Как поступите в этой ситуации?
- Что можно сделать, чтобы сохранить 
спокойствие в конфликтной ситуации?
- Как можно избежать драки? 
 (обсудить проблему и разойтись, сменить тему, 
отложить обсуждение до тех пор, пока оба не 
успокоятся.)

-Молодцы.

 -А сейчас  я хочу вам предложить памятку, 
которая научит вас, как правильно вести себя в 
конфликтной ситуации.
                         
 Памятка.

Сохраняй спокойствие, когда сердишься.

Владей собой, имей выдержку и 
хладнокровие.
Имей терпение выслушать собеседника.

Игровой метод.
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Заключительная
     часть. 
     Итог занятия

Рефлексия.

Спокойно объясни свою точку зрения.
Подумай, из-за чего возник спор.

-Ребята, занятие подходит к концу, давайте с вами 
поиграем в игру

Игра«В добрый путь».

- Ребята, у вас на столах приготовлены 
карточки  в виде человеческого следа. 
Выберите два качества, две черты 
характера, которые являются сильными 
сторонами вашего характера. То есть два 
положительных качества, которыми вы 
обладаете. Запишите эти качества на 
карточке-следе.
И прилепим их на ватман«В добрый путь!»

Мои пожелания:

Ребята, поступайте с другими 
так же, как хотите, чтобы они 
поступали с вами.
Будьте добрыми: любящими, 
внимательными, терпеливыми, 
заботливыми, милосердными, 
прощайте.
Будьте надёжными: честными, 
правдивыми, имейте чистое 
сердце, выполняйте свои 
обещания.
Будьте 
заботливыми: вежливыми, 
внимательными, любезными.
Будьте щедрыми: не жадными, 
бескорыстными, великодушными,



готовыми помочь.

- И всё это вам поможет жить в мире.

-До свидание, ребята


	-Чтобы узнать тему нашего занятия надо посчитать примеры. У вас на столах лежат листочки, на них написаны буквы и номер .Мы будем называть пример и если соответствует ответ цифре указанной на букве, то вы должны выйти и ее прикрепить на ватман.

