
Классный час по теме

«Толерантность 
– путь к миру»



Цель: 
- сформировать у учащихся представление о толерантности 
(возникновение понятия, значение слова, приемы развития этого 
качества); 
- формировать у учащихся толерантность мышления, уважение к 
своим правам и правам других людей; 
- воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям 
и культуре разных народов;
- развивать критическое мышление, навыки групповой работы, 
умение вести диалог и аргументировать свою позицию, находить 
компромиссные решения обсуждаемых проблем; 
- способствовать повышению уровня творческой активности 
учащихся.
развитие способности к познанию себя и других людей.



Толерантность - ( от лат. tolerantia – терпение) способность 
терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, уметь 

мириться с существованием чего-либо, кого-либо) (Русский).

Толерантность – способность признавать отличные от 
своих собственных идеи и мнения. (Испанский).

Толерантность – готовность быть терпимым, 
снисходительным. (Английский).

Толерантность – позволять, принимать, быть по 
отношению к другим великодушным. (Китайский).

Толерантность – прощение, снисходительность, мягкость, 
милосердие, сострадание, терпение. (Арабский). 



«…Толерантность означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это свобода в 
многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и 

правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира». 
(«Декларация принципов толерантности», утвержденная 

резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 года).





«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 – зверообразная страсть по расположению духа, 
способная часто повторяться, жестокая и непреклонная по 

силе, служащая причиною убийств, союзница несчастия, 
помощница вреда и бесчестия». (Не убий).

 «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).





Черты личности:

Терпимость
Бессердечность

Непонимание
Сострадание

Прощение
Вспыльчивость

Снисходительность
Милосердие
Злорадство
Лживость

Сотрудничество
Доверие

Раздражительность
Зависть

Пренебрежение
Умение владеть собой

Равнодушие
Чуткость

Агрессивность
Эгоизм 

Альтруизм
Доброжелательность

Толерантная личность Интолерантная личность

Терпимость Бессердечность

Сострадание Непонимание

Прощение Вспыльчивость

Снисходительность Злорадство

Милосердие Лживость

Сотрудничество Раздражительность

Доверие Зависть

Умение владеть собой Пренебрежение

Чуткость Равнодушие

Альтруизм Агрессивность

Доброжелательность Эгоизм



Отличия толерантной личности от 
интолерантной

толерантные интолерантные

Больше знают о 
своих достоинствах 
и недостатках, 
поэтому менее 
удовлетворены 
собой. В связи с этим 
потенциал для 
саморазвития у них 
выше.

Замечает у себя 
больше 
достоинств, чем 
недостатков, 
поэтому во всех 
проблемах чаще 
склонен обвинять 
окружающих.



толерантный интолерантный

Обычно чувствует 
себя в 
безопасности, 
поэтому он не 
стремиться 
защищаться от 
людей и групп.

Трудно жить в 
согласии, как с 
самим собой, так и 
с другими людьми. 
Он опасается 
своего социального 
окружения и даже 
себя, своих 
инстинктов.



толерантный интолерантный

Не перекладывают  
ответственность на 
других, они несут ее 
сами. Убеждены, что 
судьба зависит не от 
расположения звезд, 
а от них самих.

Считает, что 
происходящие 
события от него не 
зависят. Стремятся 
снять с себя 
ответственность за 
то, что происходит 
с ними и вокруг них.



Признает мир его 
многообразии и 
готов выслушать 
любую точку 
зрения.

Делят мир на две 
части – черное и 
белое. Для них нет 
полутонов, есть 
только два сорта 
людей – плохие и 
хорошие, только 
один правильный 
путь в жизни.

толерантный интолерантный



-это значит 
признавать то,
что люди 
различаются 
по внешнему виду, 
положению,
интересам, 
поведению 
и ценностям. 

Проявлять толерантность

Каждый человек обладают правом 
жить в мире, 

сохраняя при этом свою  
индивидуальность. 



Конфликтная ситуация

Дурак

Сам дурак



СОХРАНЯЙ СПОКОЙСТВИЕ, КОГДА СЕРДИШЬСЯ.

ВЛАДЕЙ СОБОЙ, ИМЕЙ ВЫДЕРЖКУ.

ИМЕЙ ТЕРПЕНИЕ ВЫСЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА.

СПОКОЙНО ОБЪЯСНИ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.

ПОДУМАЙ, ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИК СПОР. 

Памятка 
«Как вести себя в 

конфликтной ситуации».



                                     

Уважай собеседника

Старайся понять то, о чем говорят другие

Отстаивай свое мнение тактично

Ищи лучшие аргументы

Будь справедливым, 
готовым признать правоту другого

Стремись учитывать интересы других

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ



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! 



Если каждый друг к другу будет терпим,
То вместе мы сделаем толерантным мир!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Отличия толерантной личности от интолерантной
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Конфликтная ситуация
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

