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Конспект занятия на тему: «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы 

оба классные!» 

Цель: создать условия для формирования ценностного отношения к 

нравственным качествам личности. 

Задачи:  

- формировать умение быть терпимым в обществе людей; 

- помочь воспитанникам освоить многоаспектность понятия 

«толерантность»; 

-повыситьвнутригрупповое доверие и сплоченность; 

- развивать навыки публичного выступления и творческого мышления. 

Контингент участников: 

Воспитанники школы-интерната в возрасте 13-14 лет. 

Предварительная работа: 

- подготовка мультимедийной презентации; 

-заучивание стихов, легенды. 

Материалы и оборудование: 

- мультимедийное оборудование; 

- печатный материал «Качества толерантного человека»; 

- магниты,флажки, бумага, карандаши. 

Методы, используемыена занятии: 

- словесный  - объяснение и рассуждение, чтение стихотворений; 

- наглядный – демонстрация фильма, слайдов; 

- практический –рисование эмблемы «Дружба крепкая». 

Прогнозируемые результаты: 

-осознание воспитанниками необходимости быть толерантными. 

Ход занятия. 
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Слайд №1 

- слова воспитателя: «Ребята, во всем мире 16 ноября отмечается день 

толерантности. Этот день был провозглашен в «Декларации принципов 

толерантности» ЮНЕСКО. Декларация провозглашает признание того, что 

люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи 

поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность». 

Слайд №2 «День толерантности» 

- ученик читает стихотворение: 

«Люди на свет рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, 

Нужно терпенье в себе воспитать, 

Нужно с добром к людям в дом приходить. 

Дружбу, любовь в своем сердце хранить!» 

-слова воспитателя. 

О чем это стихотворение? К чему оно нас призывает? А всегда ли мы 

бываем терпеливы к тем, кто вокруг нас? 

Слайд № 3 «Разные ребята». 

В нашей школе учатся разные ребята: девочки и мальчики. Кто-то из 

них в очках, кто-то со слуховым аппаратом, а некоторые еще плохо умеют 

говорить, заикаются; есть ребята, которым с трудом даются движения. Есть 

ученики других национальностей. 

Почему-то иногда некоторые из нас подсмеиваются над ними, 

относятся к этим ребятам с пренебрежением. 

Но в обществе каждый человек имеет право на уважение, внимание со 

стороны других. Всем хочется жить под солнцем. 

- на доске вывешивается «солнечный круг». 

Давайте проверим себя, насколько мы дружелюбны к окружающим. На 

столах у всех красные и зеленые флажки. Я предлагаю вам 2 ответа на 
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вопрос. Если вы выбираете 1ый ответ – поднимаете красный флажок, если 

2ой – зеленый. 

Вспомните, как вы ведете себя, когда: 

1. Пожилая женщина медленно идет по лестнице: 

– ты отталкиваешь и обгоняешь ее, 

- ты помогаешь ей и придерживаешь двери. 

2. учитель задал вопрос: 

-ты кричишь с места, 

-даешь возможность ответить тому, кого спросили. 

3. около тебя человек, который странно одет: 

- ты подсмеиваешься над ним, 

-это тебе неважно. 

4. на твоих глазах кого-то обижают: 

- ты делаешь вид, что не замечаешь этого, 

-ты пытаешься защитить. 

5. на улице встречаешь инвалида в коляске: 

-ты смотришь, разглядываешь, оборачиваешься, 

- ты ведешь себя обычно. 

Большинство из вас показали зеленые флажки. 

Можно сделать вывод, что вы уже выработали в себе такие черты 

характера, как терпеливость, умение поставить себя на место другого. 

Присоединим эти слова – лучи к нашему солнцу. 

У каждого человека есть слабое, уязвимое место. Приглашаю 

воспитанника рассказать легенду об Ахиллесе. 

Слайд №4 «Ахиллес». 

Воспитанник рассказывает легенду. 

«В греческой мифологии Ахиллес – один из самых храбрых и мильных 

воинов. Мать Ахиллеса, морская богиня Фетида, чтобы сделать тело сына 

неуязвимым, окунула его в священную реку Стикс. Окуная, она держала его 
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за пятку, которой не коснулась вода. Именно в пятку Ахиллес был 

смертельно ранен стрелой Париса.» 

Вывод: отсюда выражение «Ахиллесова пята», которое означает слабая 

сторона, уязвимое место. 

-слова воспитателя. 

Не пытайтесь найти в человеке слабое место и уколоть его. Проявляйте 

милосердие. 

- присоединяем к солнцу луч «милосердие». 

Ежегодно в нашей стране отмечается день инвалидов. 

Слайд №5 «День инвалидов». 

Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Но они в меру 

своих сил трудятся, многие занимаются спортом, приносят посильную 

помощь стране. 

Слайд №6 «Я такой же,как и ты». 

Ребята, какое спортивное событие проходило в Сочи в 2014 году, в 

Рио-де-Жанейро в 2016 г.? 

-ребята отвечают: «Олимпиада». 

А после окончания олимпиады всегда проводится паралимпиада, в 

которой соревнуются спортсмены-инвалиды. 

Слайд №7 «Паралимпийские игры». 

Это люди сильные, целеустремленные. Они завоевывают олимпийские 

медали. Мы сострадаем и гордимся ими, принимаем их такими, какие они 

есть.  

Присоединяем к солнцу луч: «принятие людей такими, какие они есть». 

- ребята, в каждом человеке есть добрые, положительные качества; 

важно видеть их и уметь выразить связной речью свои мысли. Сейчас мы 

свами попытаемся это сделать в игре «комплимент». Тот, кто передает 

апельсин, говорит комплимент своему соседу по кругу. 

Вывод: вы смогли сказать другу приятные слова, проявили 

доброжелательность.  
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Присоединяем к солнцу луч «доброжелательность». 

В нашей стране действуют общественно-государственная инициатива 

«Горячее сердце». Цель ее: выражение признательности детям и молодежи до 

23 лет, совершившим мужественные поступки; бескорыстно пришедшие на 

помощь людям. Доброе дело – это дело, которое, согласно общественной 

морали, делать необходимо (помощь бедным, больным, голодным, пожилым; 

забота о детях; помощь попавшим в беду). 

Учрежден нагрудный знак «Горячее сердце» и почетная книга. 

Слайд № 8 «знак Горячее сердце» и книга «Горячее сердце». 

Предлагаю посмотреть фильм о людях, награжденным этим знаком – (5 

минут). 

Вопрос:ребята, какими человеческими качествами обладают эти люди? 

(ответы детей). 

Вывод: эти ребята показали пример мужества, отваги, крепости духа. 

Им присуще человеческое внимание, доброта, отзывчивость, умение 

общаться и договариваться друг с другом, сострадание. 

Луч – присоединяем к солнцу луч «Сострадание». 

Ребята! Перечислим качества людей, которые греются в лучах нашего 

солнца. Все они обозначают одно емкое понятие «Толерантность». 

Крепим слово-луч на солнечных круг. 

Слайд № 9 «Толерантность». 

Мы все должны быть толерантны, то есть жить в мире друг с другом. 

А сейчас мы с вами сделаем эмблему нашего сегодняшнего занятия. 

«Дружба крепкая». 

1.обвести левую ладонь по середине листа. 

2. на этот рисунок наложить правую руку обвеститолько большой 

палец правой руки. 

3. перевернуть рисунок пальчиком вниз. 

4. провести вертикальную линию, разделив рисунок на две одинаковые 

части.3. рисуем овал головы себе и другу. 
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6. дорисовываем детали лица, ладони. Элементы одежды,обувь. 

Законченные работы размещает на доске вокруг «солнца». Вот такие 

«неразлучные друзья» у нас получились. «Ты и я – мы оба разные, ты и я – 

мы оба классные». 

Итог: 

-Что вам понравилось на занятии? 

-Что нового вы узнали? 

-Что такое толерантность? 

(Ответы детей).  

Слайд № 10 «Всем спасибо!» 
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