Учитель русского языка и литературы, классный руководитель Шичкова Л.В.
Внеклассное занятие в 9 «Г» классе
Этическое занятие «Размышления о толерантности».
Учитель: Добрый день. Мы продолжаем наши этические занятия, и как
всегда нас ждут размышления, интересные открытия, творческие задания.
Нашу встречу сегодня я хотела бы начать с разговора о вечном, о любви.
Звучит музыка, рассказываю сказку.
Жила-была на земле девушка по имени Любовь.
Скучно ей было жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому,
седому, прожившему сто лет волшебнику:
-Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю
отпущенную мне Богом жизнь.
Подумал волшебник и сказал:
- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса ещё не
просохнет..
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное
место…
Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.
- Вот выбирай, - сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую – Удача,
третью – Печаль, пятую – Добро.
- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать…
- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни ещё
встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она
и будет тебе верной подружкой на всю твою жизнь.
Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой.
Задумалась Любовь.
- А кого выбрали бы вы?
Звучит музыка и продолжении е сказки.
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Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула её руку.
-Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы)
Сегодня наш разговор посвящён толерантности. Но прежде чем вы ответите
на вопрос, что такое толерантность, скажите, что у меня в руках? (У учителя
в правой руке жёлтое солнышко, в левой – красное)
-Теперь у нас два солнца. Чем они похожи, а чем отличаются?
- И мы с вами чем-то похожи и чем-то отличаемся друг от друга. И поэтому я
предлагаю вам подумать над этим и продолжить предложение «Я как все…»,
держа в руке жёлтое солнце, а поднимая в другой руке красное солнышко,
вы произносите и продолжаете предложение «Я не как все…»
-Спасибо за ответы.
«Я, ты, он, она - вместе дружная страна, вместе – дружная семья, в слове
«мы» сто тысяч «я»! – так оптимистично и жизнеутверждающе начинается
некогда очень популярная в нашей стране песня. Далее, если вспомнить, в
песне следует описание «большеглазых, озорных, чёрных, белых и цветных,
рыжих и весёлых», которые несмотря на разность внешних данных,
интересов и увлечений, взглядов и убеждений, довольно неплохо уживались
в одной стране. Но так поётся в песне, а в жизни всё намного сложнее. НЕ так
легко быть объединёнными одним «ансамблем» отношений, входя в такие
социальные образования, как страна, город, школа, класс, семья.
Современный культурный человек – это не только образованный человек, но
человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.
Толерантность считается признаком высокого духовного и
интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом.
-Что же такое толерантность? (Ответы) Терпимость, понимание, принятие,
уважение, корректность.
Обобщим сказанное. (Толерантность-способность терпеть что-то или кого-то
(быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с
существованием чего-либо, кого-либо)
-Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы)
Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется
вперёд. Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна
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стать размереннее, спокойнее. Но мы всё чаще слышим слова: беженец,
жертва насилия.
В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма,
агрессивности, расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо
затрагивают молодёжь, которая в силу возрастных особенностей,
максимализма стремится к простым и быстрым решениям сложных
социальных проблем.
В последние годы в подростковой и молодежной среде наблюдается
катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения.
Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Растёт количество
антиобщественных молодёжных организаций.
Любой человек совершает в жизни разные поступки
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