
«Мы разные, но мы вместе, и вместе нам интересно» 
На современном этапе развития общества работа по воспитанию 
толерантности у детей должна вестись ежедневно и каждую минуту. 
 «Патриотизм», «гражданственность», «толерантность» приобретают 
сегодня особый смысл, потому что уважение воспитанников к 
однокласснику, полноценное общение на примерах равноправия, 
оказание необходимой помощи, внимательное отношение к его нуждам в 
решении возникающих проблем – вот одна из главных ценностей 
человеческого существования в гармонии с миром природы и общества. 

16 ноября 1995 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла 
Декларацию принципов толерантности. 

 Слово «толерантость» происходит от латинского слова и переводится как 
«терпение». Это слово существует во многих языках, и, несмотря на 
некоторые различия в значениях, произнося это слово на любом языке, 
мы подразумеваем практически одно и то же. Классный час для младших 
школьников, организованный молодежным представительством «Данко» 
под руководством своего руководителя начался со слов: «Здравствуйте, 16 
ноября мы будем отмечать  Международный день толерантности…». Цель 
классного часа: помочь ребятам понять значение слова «толерантность» 
была достигнута на протяжении игровой программы. Игровая программа 
«Мы разные, но мы вместе, и вместе нам интересно» проходила  по 
станциям «Комплементы», «Звали, зовут, будут звать…», «Волшебный 
микрофон», «Волшебная палочка». Участие в играх дали уверенность 
ребятам в том, что толерантность – это милосердие и сострадание; умение 
быть великодушным и терпимым; что другие могут думать иначе, чем ты 
сам; признание идей, отличных от твоих собственных. 

Станция «Волшебная палочка» помогла определить кто же из младших 
школьников воспитанный человек. Игра на развитие толерантности, 
помогла детям осознать различия в их отношении к тому, кого они 
считают близким и надежным человеком, а кого — чужим. Кого не взяли с 
собой в путешествие на северный полюс? 

На станциях «Комплименты», «Волшебный микрофон» малыши учились 
принимать решение, прислушиваться к участникам игры, уступать, быть 
терпимыми и прощать ошибки, вспоминать хорошие слова 
благодарности. Ребята вспомнили, что такое дружба, сострадание, 
милосердие. 





 

 В конце мероприятия дети вспомнили о доброте, и, встав в огромный 
круг, пустили искорку добра, которая должна теперь сопутствовать 
каждому школьнику в его поведении, в умении принимать других детей 
такими, какими они есть. 

Классный час, безусловно, удался. Дети со вниманием отнеслись к 
затронутой проблеме, многие из них к концу мероприятия стали по-
другому относиться к окружающим людям, товарищам. Я думаю, что 
такие классные часы, конечно же, очень способствуют развитию 
толерантности в подростковой среде. 

Классный час был украшен презентацией «Дорогою добра». 

Выбранная форма мероприятия позволила детям проявить собственную 
активность и творчество, ликвидировать дефицит движений, 
реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и 
переживаний. 



        

 

За подготовку и проведение классного часа слова благодарности хочется 
выразить членам молодежного представительства «Данко»: Крыловой 
Кристине, Бурцевой Маргарите, Решетарь Елене и Цукановой Лолите. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС "ДРУЖНО, СМЕЛО, С ОПТИМИЗМОМ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ" 



 

 

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РАБОТЕ 
ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА  

"ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ! ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ! ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!" 
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