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Пояснительная записка 

Толерантность – одна из базовых гражданских ценностей, нетерпимое отношение к 

людям иной национальности, веры, социальной группы, иного поведения или образа 

мысли – распространенное явление в современном мире. Только толерантный человек 

сумеет решить проблемы нетерпимости, не нарушая при этом прав других людей и 

оставаясь полноценной личностью. Современный мир жесток. Поэтому данная проблема 

становится особенно актуальной, необходимо конструирование социальной идеологии, 

способной помочь непохожим людям жить рядом.  

Без формирования толерантности движение к цивилизованному гражданскому 

обществу невозможно. 

Приходится констатировать, что среди молодежи достаточно широко 

распространились расистские, националистические настроения. Может ли школа 

препятствовать таким влияниям? Да. Поэтому предлагаемая программа представляет 

собой систему воспитания и обучения всех субъектов учебно-образовательного 

процесса: родителей, педагогов, детей, обладает большим воспитательным потенциалом, 

может служить основой для разработки внеурочных занятий с классными коллективами 

и общешкольных мероприятий. Именно школа является одним из важнейших институтов 

воспитания такого качества нравственного аспекта как ТОЛЕРАНТНОСТЬ (терпимость).  

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку в 

современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, организации, религиозные конфессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели 

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

При этом главная педагогическая задача состоит не в том, чтобы вынудить ребенка 

изменить взгляды, заставить его мыслить и относиться иначе, чем он это уже делает. 

Дело не в том, чтобы он признал то, чего раньше не признавал, полюбил то, чего прежде 

не любил: он имеет право на свое отношение, а в том, чтобы создать условия, требующие 

взаимодействия ребенка с другими людьми, какими бы в его глазах они ни были. Нельзя 

не сказать и об этических границах, требующих понимания и особенно четкой 

нравственной позиции: невозможно равнодушно сосуществовать с предательством, 

преступлением, терроризмом. Толерантность – это не равнодушие, а труд души!  

Цель Программы:  

укоренение в школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к 

важнейшей ценности общества. 

Цель воспитания толерантной культуры: 

воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

 развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

 развитие способностей понимать важнейшие принципы толерантности и 

применять их в повседневной жизни; 
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 развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их 

ненасильственными средствами; 

 формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся личности 

школьника; 

 обучение толерантности через систему школьного образования;  

 

Основные направления работы: 

 Создание условий для самоопределения школьника как свободного и ответственного 

гражданина общества, содействие социализации личности, ее вхождению в социум и 

успешной адаптации к быстрым социальным изменениям;  

 Выделение вопросов толерантности в программах базовых предметов;  

 Психолого-педагогическая поддержка учащихся в личностно-ориентированном 

обучении и воспитании с целью создания социальной и психологической атмосферы, 

способствующей восприятию культуры мира;  

 Расширение блока дополнительного образования объединениями гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направления.  

 

 Этапы реализации комплексно-целевой программы: 

Программа рассчитана на 5 лет и реализуется в 3 этапа. 

Организационное обеспечение: создание условий для реализации программы. 

I. Подготовительный этап. 

Повышение уровня гражданско-правового образования всех участников школьной 

жизни. Изучение научно-методических основ профилактики экстремизма и 

формирования толерантного сознания. Постановка задач перед педагогическим 

коллективом по проблеме толерантности.  

1. Разработка комплексной программы. Постановка задач перед педагогическим 

коллективом. 

2. Ретроспективный анализ литературы по данному направлению. 

3. Составление программы социальных действий с участниками образовательного 

процесса. 

4. Социальный прогноз. 

 

II.  Основной этап. 

1. Реализация мероприятий программы. 

2. Внедрение программы через проведение традиционных  мероприятий, 

направленных  на решение задач: 

1. Участие в городских акциях «Не переступи черту», «Спасти и сохранить» 

2. Декада здоровья (комплекс мероприятий). 

3. «Мозговые штурмы», тренинги, направленные на здоровый образ жизни. 

4. Спортивные мероприятия. 

5. Ток-шоу, круглые столы с приглашением специалистов. 

6. Классные часы, беседы по данной проблеме. 

III. Аналитический этап. 

1. Анализ реализации программы. 

2. Оформление отчётов. Обобщение опыта работы по формированию толерантного 

сознания. 

3. Оценка результатов. 
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Механизм реализации программы осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив. 

 взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей. 

 психолого-педагогическое сопровождение работы по профилактике наркомании. 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные 

установки на ЗОЖ. 

 Привлечение проблемных семей, родителей детей из «группы риска». 

 Повышение роли дополнительного образования детей; организацию совместной 

деятельности детей и взрослых: военно-патриотическую, интеллектуальную,  

художественно-эстетическую, экологическую, спортивно-оздоровительную, 

туристско-краеведческую работу. 

Ожидаемый результат: 

 создание благоприятных условий для повышения значимости духовных ценностей;  

 создание и развитие образовательной и воспитательной среды, способствующей 

формированию толерантного сознания учащихся;  

 восстановление национальных традиций российской культуры;  

 создание банка научно-методических разработок по вопросам толерантности.  

Психолого-педагогическая поддержка школьников 

 Анкетирование участников образовательного процесса «Мое отношение к носителям 

различных культурных, религиозных, этнических традиций».  

 Помощь детям в разрешении конфликтов с друзьями, родителями, учителями.  

 Проведение тренингов по групповой сплоченности, снятию личностной и 

ситуативной тревожности.  

 Проведение бесед по воспитанию терпимости к чужим мнениям, верованиям, образу 

жизни. 

 Работа с родителями «Отцы против наркотиков».  

 

Участники программы 

Основным звеном программы являются учащиеся школы от 7 до 17 лет, учителя-

предметники, классные руководители, педагоги-организаторы, психологи школы, 

библиотекарь, участвующие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 

Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет администрации 

школы.  
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Циклограмма деятельности по реализации программы 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  
День Знаний. 

Единые уроки  
01.09 

Классные 

руководители 1-11 

классов; педагог-

организатор 

2.  

Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Участие в городском митинге  

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

Изготовление плакатов, лозунгов, 

журавликов 

  02.09 

Классные 

руководители 1-11 

классов; педагог-

организатор 

3.  

Тренинги в рамках программы 

“Уроки добра»: «Бережное 

обращение», «Я не могу видеть», 

«Дань природе», «Нежные 

прикосновения», «Ты заболел?», 

«Цепочка спасения», «Купоны 

доброты», «Птицы на деревьях» и 

т.д. 

сентябрь-май 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

4.  
МО классных руководителей 
Толерантность – черта современного 

человека»» 

II неделя 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классов 

5.  

К Международному дню Мира: 

1.Классные часы: 

«Экстремизм и патриотизм» 

«Вредные привычки в подростковой 

среде» 

«Права и обязанности ребенка» 

2.Конкурс рисунков «Мир-основа 

жизни на земле» 

III неделя 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6.  

Ко Дню пожилого человека: 

1.Операция «Забота» 

2.Конкурс сочинений и рисунков 

«Бабушка с дедушкой рядышком» 

01.10 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7.  

Правовой практикум «Правовые 

взаимоотношения в 

общеобразовательном учреждении», 

1-11 классы 

октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

8.  
День ученического 

самоуправления «Традициям школы 
5.10 Педагог-организатор 
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верны» 

9.  

МО классных руководителей 

«Идеи воспитания свободной 

личности в образовательной системе 

школы». 

октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классов 

10.  

Школа классного руководителя 
«Исполнение нормативных 

документов» (изучение 

законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной и 

межконфессиональной розни, знание 

учителями нормативных документов 

Министерства образования и науки, 

приказов УО и т.п.) 

октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классов 

11.  

Ко Дню народного единства: 

Конкурсно-интеллектуальная игра 

«Делами добрыми едины!»;  

Литературно-историческая беседа, 

приуроченная к Дню народного 

единства «Сыны Отечества. Минин и 

Пожарский»  1-11 классы 

I неделя ноября 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

истории 

12.  

К Международному дню 

толерантности  

Месячник толерантности «Дети 

разных народов мы мечтою о мире 

живем»: 

1.Участие в школьном конкурсе 

«Кухни народов России и мира» 

2.Тематические линейки-презентации 

с представлением разных республик: 

«Мы разные, но мы вместе»;  

Подведение итогов (10.12.) «Доброта 

спасет мир» на итоговом 

мероприятии. 

3.Классные часы: 

«Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!» 

«Что значит уважать другого» 

«Движение к взаимопониманию» 

«Расы, народы, нации» 

«О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления»; «Толерантность – это 

гармония в многообразии»; 

Ноябрь-декабрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов 
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«Толерантность – это уважение, 

принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира»; 

«Толерантность – это проявление 

человеческой индивидуальности» 

4.Коллективное изготовление плаката 

«Мы разные, но вместе!» 

5.Конкурс рисунков: « Мы -вместе!» 

13.  
Познавательная программа 
«Путешествие в …» Праздники детей 

в разных странах 

Осенние каникулы 
Классные 

руководители 

14.  

Ко Дню Матери: 

1.Школьные тематические линейки 

2.Оформление праздничных газет 

«Мамы разные нужны!» 

3.Праздничный вечер «Главное слово 

в жизни». 

ноябрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов; педагог-

организатор 

15.  

Общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи и школы в 

воспитании детей» (Ознакомление с 

законодательством РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной розни) 

Октябрь-ноябрь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов 

16.  

Беседа для обучающихся по 

ознакомлению законодательства РФ 

по вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной и 

межконфессиональной розни (статьи 

УК РФ и Конституции РФ) 

 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

17.  

День принятия генеральной 

ассамблеей ООН декларации о 

правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, 

религиозным и языковым 

меньшинствам. 

1.Классные часы, уроки, викторины, 

конкурсы стихов, рисунков, 

сочинений о правах человека ко дню 

принятия Всеобщей декларации прав 

человека 

2.Акция «Мы - за мир! 

декабрь 
Учителя истории, 

педагоги-организаторы 

18.  

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции России 1-11 классы; 

10 декабря - День прав человека 

Правовая игра «Гражданином быть 

10.12-12.12 

Учителя истории, 

педагоги-организаторы, 

социальный педагог 
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обязан!» 

 

19.  
Классные часы, посвященные дню 

международных объятий 
21.01 

Классные 

руководители, 

20.  

МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА: 

1.Карнавал для учащихся начальной 

школы. 

2.Новогодняя сказка в начальной 

школе. 

3.Игра-путешествие «На Родине Деда 

Мороза. 

4 Классные мероприятия «Новый год 

на разных континентах». 

5.Классные часы: «Время 

милосердия, доброты и 

всепрощения» 

6. Новогодние представления для 5-7, 

8-11 классов 

 декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1-11 классов. 

21.  
Мероприятия, посвященные 

полному снятию блокады 

Ленинграда 

январь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

22.  

МО классных руководителей 
«Планирование воспитательной 

работы во II полугодии. Подготовка 

месячника военно-патриотического 

воспитания». 

январь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

23.  

Участие в месячнике гражданского 

и патриотического воспитания 

молодежи: 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Память» 

Праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Изготовление праздничных открыток 

к 23 февраля 

Книжная выставка «Отчизну грудью 

заслоняем» 1-11 классы 

январь-февраль 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

24.  

Участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

март-апрель 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

25.  

Единые дни правовых знаний: 

Беседы,  лекции: 

«Неформальные объединения 

молодежи», 

март 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 
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 «Об ответственности подростков и 

молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремистской направленности» (8-

11 кл.); 

-        Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних:  

-        Изучение на уроках истории, 

обществоведения и права 

документов: «Всеобщая декларация 

прав человека», Конституция РФ. (7-

11 кл.); 

-        Кл. часы: «Права и 

ответственность человека», «Знаем 

ли мы закон?», «Что такое Фан – 

клуб». (5-9 кл.); 

-        Беседа – тренинг «Как сказать 

НЕТ» (8 кл.) 

Беседы: «Кто мой друг» (4-5 кл.), 

«Толерантность в подростковой 

среде» (7-9 кл.), «Мои права» (6-11 

кл.), «Подросток и вредные 

привычки» (8-11 кл.),  

«Толерантное поведение – 

бесконфликтное общество» (10-11 

кл.), «Что такое права человека и как 

ими пользоваться» (10-11 кл.); 

26.  

Всемирный День здоровья.  

Спортивные игры 

Беседа о ЗОЖ, режиме дня  

(1-4кл.) 

«Вредные» привычки (5-8 кл.) 

Конкурс творческих работ:  

«Невыдуманные истории о 

настоящем спорте», «Спортсмены на 

войне», «Мой спортивный кумир» 

апрель 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

27.  

Ко Дню Космонавтики: 

Классные часы, посвященные полету 

первого полета человека в Космос. 

Игровые программы «Космический 

марафон»; 

Тематические линейки-презентации 

апрель 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

28.  
Всемирный день музеев. 

Классные часы, экскурсии, походы в 

музеи, театры 

май  
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29.  

К годовщине Великой Победы: 

1.Оформление и выпуск газет «Этот 

день мы приближали, как могли!» 

2.Встреча с ветеранами Вов 

3.Праздник «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

4.Акция «Подарок-поздравление 

ветеранов ВОВ» 

5. Конкурс рисунков «Праздник 

Победы!» 

6.Конкурс рисунков на асфальте «Все 

дети – за мир на Земле!», «Мой город 

готовится к празднику Победы!» 

I – II недели 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

30.  
Праздник Последнего Звонка. 

 
25.05 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

31.  Трудовые десанты «Чистодвор» Май-июнь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 

32.  Выпускные вечера июнь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов. 
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Воспитательный час 

 «21 января - Международный День объятий» 

 

 

 (в копилку классного руководителя) 
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Подготовила  

 

воспитатель ГПД 

В.Р.Гилязова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радужный 

2011 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Цели и задачи: 

 Формировать благоприятную эмоционально – психологическую и нравственную 

атмосферу в группе; 

 Учить детей решать поставленные задачи вместе; 

 Научить воспитанников считаться с мнениями других через игру – дискуссию. 

 

Методы: 

 Беседа (презентация, видеоролик); 

 Игровые упражнения. 

 

Оборудование: ИКТ, воздушные шары. 

 

Содержание. 

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — 

Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием 

Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. 

http://www.calend.ru/day/1-21/
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Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже 

незнакомого человека. Как утверждает история, в этот день студенты колледжей 

бросались в объятия друг другу безо всякой причины. Хотя думаю, что повод был – 

близился конец сессии, а значит, большая часть экзаменов была сдана, что уже само по 

себе дело нешуточное (слайд1-2). 

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят 

испытать чувство безопасности, комфорта и любви (слайд 3). 

 Еще с детства мы помним, как плакали и бежали к своей маме, и она обнимала 

нас. В этот момент нам становилось хорошо, появлялось чувство, что мы в безопасности, 

рядом со своей мамочкой, и событие, которое нас огорчило, не казалось таким уж 

страшным (слайд 4).  

 

-Почему же теперь во всех странах стали отмечать День объятий? (слайд 5) 

 

После ответов детей, воспитатель проводит игры (слайд 6). 

 

Игра «Рукопожатие» 

Дети разбиваются на пары и должны очень хорошо запомнить рукопожатие друг 

друга. Затем с закрытыми глазами все тихо ходят по комнате и пытаются отыскать свою 

пару. 

Игра «Атомы – молекулы» 

По команде «атомы» все хаотично двигаются по комнате. По команде «молекулы» 

все образуют группы (берутся за руки) в зависимости от числа, которое назвал 

воспитатель. 

Игра «Воздушные шарики» 

Первый круг: шар передается по кругу только локтями. 

Второй круг: шар передается только ногами (сжав шар коленками). 

Третий круг: шар передается с помощью головы (шар прижимается головой к плечу). 

Игра «Объятие» 

Участники должны обнять шар. У кого лопнет шар у того и самое сильное объятие, 

тот и победил. 

Дети рассаживаются по местам и слушают чтение рассказа «Другое желание» (слайд 7). 

Другое желание 

Антон, Алишер и Сулейман уже долго сидели за компьютером. Мальчишки 

отдыхали в лагере «Артек» Они часто проводили время вместе. Любили сидеть в 

Интернете, иногда упражнялись в языках: Алишер  учил их разговаривать, как 

разговаривают у него в Узбекистане, а Сулейман, как в Дагестане. Как обычно, 

просидев больше положенного за компьютером, они забыли о времени, не заметили, как 

подступила усталость, и их стало клонить в сон.   

- Алишер, закрывай программу, – скомандовал Антон. Алишер хотел было еще 

потянуть время, но Антон, не дожидаясь щелчка мышью, быстро пробежался по 

клавиатуре, закрылось одно окно, второе.… И вдруг, на экране мелькнул никому не 

известный, незарегистрированный сайт. Сулейман остановил Антона:      

- Это еще что за штука? Давай посмотрим…      

Мальчишки переглянулись, увидев необычный текст. Он был составлен из знаков 

различных алфавитов и на первый взгляд казался абракадаброй. Сон как рукой сняло. 

Ребята забыли о времени, усталости и принялись расшифровывать написанное:
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 Волшебное место… на набережной… у дерева, разбитого молнией, исполнится 

любое человеческое желание… три условия: 1-е – задуманное должно быть общим для 

всех, 2-е – желание надо написать на песке, дождаться прилива, чтоб волна смыла 

написанное, 3-е – все время мысленно повторять слова: “К высшему благу всех”.

 Неожиданно сайт исчез, и сколько мальчики ни пытались, им не удалось вернуться 

и восстановить его.  

- Ерунда какая-то, – сказал Алишер.         

- Ерунда, не ерунда, а можно проверить, – возразил Антон.      

- Я думаю, что это значит “К высшему благу всех”, – размышлял Сулейман.   

- Это значит, – сказал Антон, – что любое твое желание не только для тебя, но и для всех 

должно быть во благо.            

- А-а, – подхватил Алишер, – это чтоб твое сильное желание никому не принесло вреда. 

А то пожелаешь, чтоб тебя от двойки пронесло, а пронесет учителя, он в школу не 

придет, промучается бедный и ни за что из-за тебя пострадает.      

- Ладно, я хочу проверить, – сказал Антон, – Кто со мной?     

Место им было хорошо знакомо, найти необычное дерево не составило труда. Желаний 

было много, но свое заветное, у каждого одно. Немного поспорив и хорошенько 

подумав, они сумели объединить свои заветные желания в одно. Решили, что желание 

надо написать трижды, каждый на своем родном языке. Стемнело. Развели костер и 

стали ждать прилива.            

Вдруг с той стороны, где уже зажглись городские огни, показалась небольшая 

группа таких же подростков, может чуть постарше, Сулейман почуял недоброе, но виду 

не подал. Алишер сидел как ни в чем ни бывало. Антон недовольно посмотрел в сторону 

приближающихся.             

- Вон оно, дерево! – закричал один из них, и все прибавили шагу. Их было четверо. 

Одеты они были одинаково, словно в униформу. На голове у всех были одинаковые 

повязки.              

Антон, Алишер и Сулейман знали, кто носил такие повязки. Это «Пираты»  из старшего 

отряда.             

- Валите отсюда, это наше место, и у нас мало времени – скоро будет прилив, – процедил 

сквозь зубы самый здоровый.         

Ребята молчали.            

- Ну что, не ясно, – вслед за здоровяком поддакнул второй.     

- Мы первые сюда пришли, – сказал Антон.        

- И первыми уйдете, – подхватил верзила.        

- Смотри, у них тут интернационал, – засмеялся его дружок, показывая на Алишера. И 

вдруг так его толкнул, что Алишер не удержался на ногах и упал.   

Сулейман не выдержал и бросился на помощь, сцепившись с обидчиком своего друга. 

Одни из «Пиратов» бросился на Антона. Антон уложил его с одного удара, подскочил 

другой... Началась драка. В горячке никто не заметил, как было стерто и затоптано все 

написанное на песке. И вдруг кто-то закричал:       

- Волна!           

 Все на мгновение остановились и оцепенели от ужаса: огромный вал, высоченной 

стеной, казалось до самого неба, надвигался на берег.       

 Забыв обо всем, мальчишки бросились бежать. У каждого в голове была одна 

мысль: “Успеть!” И тут Сулейман заметил, что среди них нет Алишера.   
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- Антон, где Алишер? – крикнул он, оглянувшись, они увидели отставшего Алишера, 

хромающего на одну ногу, а чуть в стороне лежащего на песке одного из «Пиратов». 

             

- Эй, вашему товарищу нужна помощь! – крикнул Антон самому сильному из «Пиратов». 

Но тот был уже так далеко, что даже не услышал. Зато его дружок оглянулся и, 

растерявшись, слегка замешкался: он был уже почти вне опасности, а спускаться к 

страшной воде было так глупо, и тогда он крикнул:        

- Это не моя вина, я его не бил.          

Антон и Сулейман, подхватившие Алишера под руки, остановились и посмотрели на 

беспомощно стонавшего «Пирата».         

 - Оставим его, он не такой, как мы. Он один из них, – попытался оправдать всех 

Сулейман и отвернулся от «Пирата».         

 - А ведь у него тоже было человеческое желание, и он пришел сюда, чтобы 

написать его, как мы “к высшему благу всех”, – вспомнил Алишер.     

 - Ребята, мы не сможем все спастись. Это не реально. Кто-то погибнет, или нас 

всех смоет волной. – И Антон очень грустно и серьезно посмотрел на друзей.  

  

 “Надо спасаться!” – словно молот стучала в голове одна единственная мысль… 

  - Зачем мы пошли сюда?! Мы погибнем по своей глупости, бедная моя мама, 

она этого не переживет, – чуть не заплакал Алишер.        

- Надо найти в себе силы, забыть о жалости и спасаться! – с этими словами Антон, еще 

крепче подхватив Алишера, строго взглянув Сулейману в глаза. 

 – Сулейман, бежим, держись!          

  На этом чтение текста заканчивается (в текстах, лежащих на столах, тоже 

отсутствует заключительная часть). Дети работают с данным текстом, не зная его 

продолжения.  

  

 Воспитатель:           
 -А какое желание написали бы вы, следуя главному условию рассказа: чтобы 

задуманное желание было общим для всех (т.е. для всей вашей группы). Желание 

должно быть не сиюминутным, только на эту игру, а действительно большим желанием 

(мечтой).   

Минут 5-7 отводится на работу с текстами, версиями разбора случившегося.  

Версия 1.            
Очень жалко «Пиратов». Они не такие, как все. Поэтому, наверное, они озлобленные. 

Они не умеют дружить. Они могут быть беспомощными, и нелегко обвинять того из них, 

который, увидев своего товарища беспомощно лежащим на берегу, растерялся. Ведь все 

испугались. Но он реально оценил ситуацию и принял по-своему правильное решение, 

потому что у них так принято: каждый за себя.     

 Версия 2.           

«Пираты» не такие, как все. У них другой взгляд на мир. Побеждает тот, кто сильней. 

Самый сильный из «Пиратов» привел своих товарищей, чтобы они осуществили свои 

желания. И он ведет себя так, потому что у него тоже есть сильное желание, и он не 

потерпит, чтобы какая-то случайность этому помешала. А слабые и жалостливые терпят 

поражение. Такова жизнь.   Версия 3.       
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Когда Антон сказал, что надо найти в себе силы, забыть о жалости и спасаться, он был 

прав. Ведь по глупости они могут погибнуть. Сколько горя придется пережить их 

родителям. Тем более что трои не такие как все. Хотя у них могут быть человеческие 

желания, они не умеют по-человечески дружить, заботиться друг о друге. У них другой 

взгляд на мир, они, прежде всего, думают о себе. Стоит ли вообще спасать одного из них, 

чтобы потом он снова поступал по-своему, думая лишь о себе и своих желаниях.  

  

Версия 4.           

 Если бы Антон, Алишер и Сулейман были послушными и не убивали время 

за компьютером, они не попали бы в такую ситуацию, ничего не было бы. И не было бы 

вообще никаких проблем: кому спасаться и кого спасать; кто нормальный человек, а кто 

– озлобленный мутант, думающий только о себе. Ребята сами во всем виноваты. Поэтому 

даже если им суждено погибнуть, они должны попытаться спасти одного из «Пиратов» – 

ведь это они его побили.        

    

 Выслушав мнение детей, педагог-ведущий предлагает прочитать свое заветное 

желание.  

 

Вдруг Алишер вырвался у ребят из рук и, припадая на ушибленную ногу, бросился 

бежать. На песке, где они только что воевали, сцепившись друг с другом, у дерева, 

разбитого молнией, он стал заглаживать песок и что-то быстро писать. Сулейман и 

Антон бросились к нему.            

“Пусть волна спадет, – прочитали они и добавили, – к высшему благу всех”. 

 Еще не зная, произойдет чудо или нет, они со страхом посмотрели на море. И им 

показалось, что волна стала уменьшаться.… Но тут из-за горизонта брызнули яркие лучи 

солнца, ребята зажмурились и открыли глаза.        

 - Ну что, опять до полуночи за компьютером просидели, – вожатая отряда, 

открыв шторы, потянулась к форточке.         

 - Вставайте, бездельники, еще не хватало, чтобы вы зарядку прогуляли. Ох, уж этот 

компьютер, и когда у вас проснется другое желание.      

Мальчики вскочили и крепко обнялись. Вожатая удивленно пожала плечами. И 

кроме них никто в мире не мог понять их сейчас. Это было объятие радости, дружбы и, 

наверное, чего-то еще! (Слайд 8). 

 

 

Воспитатель предлагает посмотреть видеоролик, составленный из фотографий 

детей. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-деловая игра  

для родителей  

«Как помочь своему ребенку 

 наладить взаимоотношения с одноклассниками» 

 

(в копилку классного руководителя) 
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Подготовила  

 

педагог-психолог М.Я.Ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радужный 

2011 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Введение 
В каждом детском коллективе есть популярные дети и не очень. Есть дети 

активные, общительные, а есть тихие, одиночки. Одних устраивает второстепенная роль 

в классе, другие страдают от такого положения, но не знают и не умеют его изменить. 

Некоторые дети так стремятся оказаться в центре внимания одноклассников, занять 

лидерскую позицию, не умея при этом вести себя в соответствии со своими 

притязаниями, выбирая неадекватные способы поведения, что добиваются внимания "со 

знаком минус" - становятся объектом насмешек и презрения. И вот эти активно 

отвергаемые сверстниками ребята - явление, к сожалению, частое и трудноисправимое. 

Однако не стоит забывать, что психологические проблемы таких детей зачастую 

остаются на всю жизнь. 

Существует определенный стереотип: непопулярные в классе дети, вечно 

терпящие насмешки окружающих, учатся хорошо, тянут руки, чтобы ответить на любой 

вопрос учителя и получают свои законные "пятерки". В действительности все обстоит с 

точностью до наоборот. Исследования Эрика Бахса (Eric S. Buhs) показали, что дети в 

возрасте от 5 до 11 лет, отвергаемые сверстниками, получают по результатам учебных 

тестов более низкие баллы по сравнению с одноклассниками.  



 19 

Наверное, многие психологи и педагоги размышляют над тем, как помочь 

ребенку не чувствовать себя лишним в коллективе, можно ли научить его общаться, 

могут ли взрослые (педагоги, психологи, родители) специально обратить на него 

внимание сверстников, сделать его своим для окружающих. Но самый главный и 

трудноразрешимый вопрос: как избежать травли и что делать, если ситуация 

критическая? 

Собственные наблюдения, биографии разных людей и примеры из художественной 

литературы наводят на мысль, что в любом детском коллективе неизбежно есть 

популярные дети и дети-изгои. Иногда отверженных детей просто игнорируют, пассивно 

не любят или терпят, иногда у них находятся защитники. А другим везет меньше - их не 

любят активно. Они становятся объектами насмешек и травли со стороны 

одноклассников. Попробуем разобраться в природе такого явления, как отвержение 

одного или нескольких членов коллектива. 

 

Цели деловой игры: 

 разработка решений родительских  проблем  по оказанию помощи детям в 

налаживании взаимоотношений в классе; 

 поддержка родителей отвергаемых детей; 

 поддержка педагогов в работе с классным коллективом.  

 

Задачи: 

 помочь родителям осознать трудности, возникающие у детей во взаимоотношениях в 

классном коллективе; 

 дать родителям возможность легализовать собственные трудности во 

взаимоотношениях с ребенком, имеющим проблемы в общении с одноклассниками; 

 помочь родителям разобраться в природе такого явления, как отвержение одного или 

нескольких членов коллектива; 

 расширить представления родителей об особенностях отвергаемых детей и способах 

оказания помощи ребенку во взаимоотношениях в классном коллективе. 

Длительность деловой игры: 50 минут. 

Материалы: 

 листы А4, ручки или карандаши; 

 анкета «Признаки отверженности ребенка в классном коллективе»; 

 материалы для практической работы «Типы реакций родителей непопулярных 

школьников» (ситуации, описывающие реакции родителей и их типология); 

 материалы для практической работы «Действующие лица» (действующие лица 

«Зачинщики», «Преследователи» и «Жертвы», психологические характеристики 

действующих лиц); 

 типы отвергаемых детей с описанием ситуаций; 

 памятка для родителей. 

Этапы работы: 

1. Погружение (3 минуты). 

Задача: подготовить родителей к работе. 

 Добрый вечер. Сегодня с вами мы поговорим о проблеме отверженности детей в 

классном коллективе и о том, как оказать помощь ребенку в  налаживании 

взаимоотношений в классе. 
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2. Вводный (5-7 минут). 

Задача: помочь родителям осознать трудности, возникающие у детей во 

взаимоотношениях в классном коллективе. 

 Заполните анкету «Признаки отверженности ребенка в классном коллективе».  

 Перечисленные признаки могут свидетельствовать о том, что ребенку плохо в 

классе, его отвергают. Это то, что в первую очередь должно вас насторожить. По данным 

признакам можно судить о наличии у ребенка трудностей во взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

3.  Трудности родителей (7-10 минут). 

Задача: дать   родителям возможность   легализовать   собственные   трудности во 

взаимоотношениях с ребенком, имеющим проблемы в общении с одноклассниками. 

 У отверженных и непопулярных детей часто развиваются психологические травмы 

и падает успеваемость. Трудности возникают и у их родителей, которые, как правило, 

раньше учителей замечают, что их ребенку некомфортно в классе, что у него плохие 

отношения с одноклассниками. Эти трудности связаны в основном с тем, как 

реагировать на проблемы своего ребенка. Я прошу вас, работая в группах, попробовать 

соотнести типы родительских реакций с представленными ситуациями. Возможно, в этих 

ситуациях вы увидите самих себя. 

 Работа в группах. По окончании работы выступает представитель от группы, 

зачитывая ситуацию и соотнося ее с одним из типов родительских реакций. 

 Помочь отверженному ребенку можно тогда, когда его родители признаются в 

существовании проблемы, и готовы сотрудничать с классным руководителем и 

психологом. 

4. Психологические аспекты проблемы отверженности (10-15 минут).       

Задача: помочь родителям разобраться в природе такого явления, как отвержение одного 

или нескольких членов коллектива. 

 В любом детском коллективе неизбежно есть популярные дети и дети-изгои. 

Взаимоотношения в классе напоминают драму, которая предполагает четкое 

распределение ролей. В ситуации травли всегда есть зачинщики, их жертвы и, конечно, 

преследователи - основная масса детей, которая под руководством зачинщиков 

осуществляет травлю. Иногда в классе есть нейтральные наблюдатели, которые ничем 

не отличаются от преследователей, так как своим молчанием поощряют травлю, никак ей 

не препятствуя. Часто дети про себя осуждают поведение агрессивных одноклассников, 

но ничего не предпринимают, боясь стать следующей жертвой. Бывает, что среди 

одноклассников находятся и защитники жертвы. Иногда появление защитника способно 

в корне изменить ситуацию (особенно если защитников несколько или с их мнением в 

классе считаются) - большинство преследователей оставляют изгоя в покое, конфликт 

сходит на нет в самом начале. Но довольно часто защитник изгоя и сам становится 

изгоем. Например, когда, подчиняясь воле учителя, ребенок вынужден сидеть за одной 

партой с изгоем, то он может постепенно стать объектом насмешек, если только не 

начнет активно принимать участие в травле соседа по парте. 

 Давайте рассмотрим психологические особенности основных действующих лиц. 

Попробуйте соотнести представленные характеристики детей с действующими лицами.  

 Работа в группах. По окончании работы выступает представитель от группы, 
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зачитывая характеристику и соответствующую роль.   

 Во всех случаях отвержения проблемы кроются не только в классном коллективе, 

но и в особенностях личности и поведения самой жертвы: 

 Это внешность сверстника; 

 Успех в учебе; 

 Спортивные достижения; 

 Особо ценится умение играть в команде; 

 Общительность; 

 Энергичность; 

 Открытость и доброта. 

5. Работа за «круглым столом» (10-15 минут). 

Задача: расширить представления родителей об особенностях отвергаемых детей и 

способах оказания помощи ребенку во взаимоотношениях в классном коллективе. 

 Зная психологические особенности отвергаемых детей, мы можем оказать помощь 

своему ребенку наладить взаимоотношения в классе.  

 Перед вами – ситуации, в которых описаны основные типы детей, которые чаще 

всего подвергаются нападкам: «Любимчик», «Прилипала» и «Шут» или «Козел 

отпущения». Поставьте себя на место родителей этих детей и попробуйте найти способы 

оказания помощи отвергаемому ребенку. 

 Работа в группах. По окончании работы выступает представитель от группы, 

предлагая свои способы оказания помощи отвергаемому ребенку. 

 Возможность увидеть проблему отверженности в классе глазами ребенка, встать на 

его позицию – это один из способов налаживания собственных с ним отношений. 

Совместное с ребенком  обсуждение и решение проблем помогает ему чувствовать себя в 

безопасности и увереннее. Главное, что необходимо ребенку для общения со 

сверстниками. 

 

6. Обратная связь (3 минуты). 

- Скажите, насколько полезна для вас эта работа. С каким настроением вы уходите? 

По результатам проведенной организационно-деловой игры 74% родителей отметили, 

что данная работа была для них полезной, 68% - смогут использовать полученные 

рекомендации в общении с ребенком. 
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Приложение 3 

 

Цель: развитие терпимого отношения педагогов к детям 

Задачи: 

 повышение сензитивности педагогов к идеям ненасилия, толерантности как 

общечеловеческим ценностям; 

 развитие позиции ненасилия и позиции терпимого отношения педагогов;  

 ориентация на личностную модель взаимодействия с детьми за счет развитие 

способности к принятию детей (понимание, эмпатия, ассертивность) и терпению 

(выдержка, сам-е, с/к) 

Результат: 

 развитие терпимого отношения к детям, окружающим; 

 изменение преобладающей формы отношений к детям 

I. Терпение 
«Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим 

силам. Оно есть душевная неустрашимость, 

спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть 

способность достойно и спокойно предвидеть 

возможное зло жизни и, не преувеличивая его, 

крепить свою собственную силу: «Пусть наступит 

неизбежное, я готов считаться и бороться с ним и 

выдержки у меня хватит»... Мы не должны бояться за 

свое терпение-и пугать его этим, а малодушное 

словечко «я не выдержу» — совсем не должно 

появляться в нашей душе. Терпение требует у нас 

доверия к себе и' усиливается тогда вдвое и втрое...» 

И. А. Ильин 

 

«...Долготерпелив тот, кто ждет до конца искушения 

и получает похвалу за претерпенное». 

СвМаксим исповедник 
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1.Побуждение 

 Теоретическая вводная часть. «Психология и педагогика-толерантности». 

(Вводная лекция об основных принципах, базовых положениях педагогики и 

психологиитолерантности. Идеи ненасилия, добра, терпимости первоистоков пророков 

Израиля, Индии, Будды, Лаодзы, Заротустры, греческих философов, русских право-

славных мыслителей, идеи Л. Н.Толстого, Н. К. Рериха, А. Швейцера и т. д.) 

2.Понимание 
 Упражнение «За фасадом имени» 

Возьмите лист бумаги и карандаш. Напишите свое имя и добавьте к нему определение, 

начинающееся с той же буквы, что и имя. А теперь подумайте и скажите, чего больше в 

вашем определении: любви, нежности, иронии, сарказма? Попросите близкого вам 

человека придумать определение, отражающее вашу сущность, начинающееся с той же 

буквы, что и ваше имя. Сравните это определение и свое. 

Есть ли различия в том, каким вы видите себя и как вас воспринимают люди? 

Задумайтесь о причинах различий. 

 Упражнение «Мой образ» 

Ощутите себя растением, животным или каким-то другим предметом или явлением 

природы. Забудьте о том, что у вас человеческое тело. Вы — растение или животное, 

побудьте им несколько минут. Позвольте себе сделать мысленно или реально (если 

рядом никого нет) то, что хочется. После нескольких минут пребывания в образе 

напишите на бумаге рассказ от имени этого существа, как если бы его душа могла 

говорить. 

Когда рассказ готов, перечитайте его и обратите внимание, какой это образ: 

положительный или отрицательный, живой или недвижный; однообразный или 

многоликий, грустный или оптимистический. Как он чувствует себя в своем жизненном 

пространстве? Как относится к тому и тем, кто рядом? Каково в данный момент его 

отношение к жизни? 

Анализ такого рассказа — одно из средств осознания образа своего «Я». Дайте прочитать 

свой рассказ человеку, которому доверяете, и спросите: что он может сказать об авторе 

рассказа (вы можете не признаваться в своем авторстве, если хотите сохранить 

инкогнито). Суждение близкого поможет увидеть некоторые новые оттенки в самом 

себе. 

 Упражнение «Мой образ педагога» 

Упражнение выполняется по аналогии с предыдущим. Представьте себя чем угодно, 

только не человеком в своем профессиональном окружении. Чем отличаетесь Вы от 

других? Что между Вами общего? Ваши ощущения в данном жизненном пространстве? 

Кто его окружает? Какая царит атмосфера? Какое его отношение к детям? А отношение 

детей к нему? Что ему нравится в данной системе взаимоотношений, что нет? Что хотел 

бы поменять? Почему? Что это изменит? 

Рефлексия по кругу с каждым педагогом индивидуально, группа выступает в качестве 

«зеркала». 

Анализ образов: 

 Чем отличаются образы педагогов и себя? 

 Насколько они органичны? 

 Какой образ более симпатичен? 

 Что бы Вы хотели исправить, переделать, поменять? Что оставить неизменным? 

 Каково отношение к Вам, Вашей деятельности окружающих ? 
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 Какие идеи лежат в Ваших педагогических и жизненных установках? 

 Насколько устраивают взаимоотношения с окружением, с детьми? 

 Упражнение «Я — педагог» 

Войти в роль педагога. Возьмите чистый лист бумаги и проведите вертикальную линию, 

разделяющую его на две части. Слева напишите особенности поведения, качества 

личности, которыми, по вашему мнению, должен обладать педагог. Перечислите также, 

что ему надо уметь делать. В течение рабочего дня попробуйте вести себя так, чтобы 

выполнить как можно больше требований, которые вы сформулировали на левой стороне 

листка. В конце рабочего дня справа на этом же листке отметьте, что в ваших действиях 

соответствовало требованиям, а что — нет. Вспомните и опишите ваше состояние. 

Как воспринимают вас окружающие? Попросите вашу коллегу, мужа, дочь-

старшеклассницу описать те черты вашего характера, которые, как они считают, 

определены вашей профессией. Спросите их, всегда ли эти черты характера проявляются 

в вашем поведении? Попросите их описать свое восприятие и отношение к тем 

ситуациям, в которых эти профессиональные черты характера проявлялись неадекватно 

складывающимся семейным обстоятельствам. Возможно, они признаются, что им был 

неприятен ваш «учительский» тон, возможно, скажут, что испытали растерянность и 

замешательство. 

Поразмышляйте над тем, что вам сказали. 

Постарайтесь изменить свое поведение: быть учителем в школе,  а дома или в общении с 

подругой быть «просто человеком». 

 Как вы понимаете значение: «терпение», «выдержка», «самообладание», 

«самоконтроль»? Чем они отличаются? Что их объединяет? 

 Насколько Вы выдержаны? Оцените в десятибалльной шкале (аналогичную работу с 

самообладанием, самоконтролем, терпением). 

 Когда данные волевые качества бывают необходимыми? Приведите примеры из 

собственной жизни, когда вы были выдержанны, проявляли самоконтроль, 

самообладание, терпение. Приведите примеры, когда Вы оказывались «не на высоте», 

почему? Попробуйте поразмышлять, что мешало этому. Представьте себе, если бы 

Вам был дан шанс судьбой исправить положение, что бы Вы поменяли и почему 

именно так это сделали? 

3. Отношение  

 Упражнение «Солнце» 

Каждый участник рисует солнце, на лучах которого написано, что и кого он согревает 

своей любовью. Чем больше лучей, тем крепче связан человек любовью с жизнью. 

Пример: 

дети 

муж   живопись 

психология    музыка 

родители      книги 

бабушка    поэзия 

коллеги  лес 

друзья 

 

 «В каждом человеке солнце, только дайте ему 

светить» 

Сократ 



 26 

Анализ упражнения аналогичен анализу упражнения «Сильные и слабые стороны» В. 

А. Ситаров, В. Г. Маралов. 

 Упражнение «Я — педагог» 

Нарисовать образ себя-педагога в цвете, используя различные средства выразительности. 

Рефлексия по кругу: 

—  Насколько педагогическая профессия является составной частью меня? Хорошо это 

или плохо для меня? А как это отражается на моем окружении? 

 Упражнение «Мой ученик (воспитанник)»  

Нарисовать, используя различные средства выразительности, в цвете своего любимого 

ученика, либо обобщенный образ учеников, либо доставляющего много хлопот. 

Рефлексия по кругу: 

 Насколько доброжелателен образ ученика в восприятии педагога, позитивность, 

негативность образа ученика. 

 Упражнения на проявления терпения, выдержки, самообладания, самоконтроля в 

педагогических ситуациях (проигрывание педагогических ситуаций из опыта 

участников семинара-тренинга в парах, тройках). 

 Упражнение «Мои эмоции и чувства» 

 Упражнение «Эмоции и чувства моих учеников»  

Рефлексия по кругу: 

— Отличительные особенности Ваших чувств и чувств ваших учеников. 

- Какие эмоции преобладают? 

 Упражнение на управление отрицательными эмоциями и на создание 

положительных. 

 Упражнение «Взаимодействие с отрицательными эмоциями и чувствами». 

4. Поддержка  

 Тренинг ассертивности 

 Педагогические ситуации с различными видами поведения педагога: ассертивное 

(уверенное), агрессивное (реактивное), неуверенное (пассивное). 

 Закрепление навыков ассертивности с помощью групповой поддержки. 

Группа помогает выполнять упражнение, анализирует, показывает возможные 

правильные варианты поведения педагога.  

Анализ ситуаций и беседа. 

 — В каких ситуациях уместно проявить выдержку, сдержанность педагогу? Почему? 

 - Насколько необходим самоконтроль педагогу в своей деятельности? Что дает 

самоконтроль? От чего зависит проявление выдержки, сдержанности, самоконтроля 

педагогом? 

 - В чем общее и различное в таких понятиях, как выдержка, самообладание, 

самоконтроль, сдержанность педагога? В чем общее и различное в поведенческих 

проявлениях данных дефиниций? 

5. Действие 

 Разыгрывание педагогических ситуаций взаимодействия с детьми. 

Педагогам в паре предлагаются педагогические ситуации, время на подготовку и 

проигрывание ее. Остальная группа фиксирует поведение педагога (ассертивность, 

агрессивность, неуверенность) в специальных бланках). 

Ситуации: 
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* Ученица на уроке отвечает невпопад. На предыдущем уроке, когда ее спрашивали, 

молчала. Сегодня она сказала учителю, что готова к занятию, но отвечает слабо, 

неуверенно. 

 Покажите возможные реакции поведения педагога. 

 Что в каждой из них чувствует девочка? 

 Покажите свою версию. 

 Постройте монолог, передающий ее состояние. Рефлексия упражнения. 

Рефлексия дня. 

 

II.Терпеливость 

 

Уменье ждать — высокая культура! Не 

суетиться в испытанья час, Когда болезнь, или 

стрела амура Или подножка настигает Вас, Не 

суетиться на краю обрыва, Не суетиться, чуя 

смерти зов... Уменье ждать достойно, терпеливо 

— Всесильное оружие мудрецов. 

1.Побуждение 

 Попробуйте определить, что общего и различного в таких понятиях, как «терпение» и 

«терпеливость». 

 Приведите примеры из опыта своей жизни, где вы могли проявить терпение и 

терпеливость. 

 Разыгрывается ситуация: «Владик пришел в школу (д/с) с синяками, на ваш вопрос, 

кто его избил, ответил: «Папа». Ваши действия? 

 Как видите, уважаемые педагоги, в некоторых жизненных ситуациях мы бываем 

бессильны что-либо исправить, изменить в силу ряда объективных причин, а часто 

такое случается с кем бы то ни было (со своими близкими, с детьми, родителями, 

коллегами). А может, просто потому, что не знаем себя, не умеем общаться в первую 

очередь собой... Именно некоторых из этих вопросов мы сегодня коснемся. 

2. Понимание 
Принятие позиции ненасилия педагогом. 

 Упражнения на принятие позиции ненасилия педагогом (В. А. Ситаров, В. Г. 

Маралов). 

  «На осознание сильных и слабых сторон своей личности». 

  «На осознание уровня собственного эгоцентризма». 

  «На осознание собственных психологических защит».  

Сказка «Морозко». Выбор приемлемого для себя сказочного персонажа, который бы 

воплощал в себе Вашу личностную сущность и отражал Ваши взгляды на терпеливость 

как качество личности. Затем разыгрывание сказки «Морозко» различными сказочными 

персонажами. Рефлексия: 

— Насколько удалось быть собой в образе сказочного персонажа? 

— Насколько сказочному образу удалось воплотить в себе терпеливость? 

3. Отношение 
 Тренинг развития эмпатической ассертивности  

Понятие эмпатической ассертивности: (М. Смит, В. С. Ротенберг, В. Каппони, Т. Новак) 

«жирафий язычок», «жирафьи ушки», волчий язычок», «волчьи ушки», алгоритмы 
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жирафьего языка: просьба о помощи, «негативное заявление», «негативные 

расспросы», самораскрытие, разумный компромисс, игра в туман и другие. 

4. Поддержка 
 Разыгрывание педагогических ситуаций с использованием полученных навыков, в 

парах, тренировка навыков эмпатической ассертивности. 

 Разыгрывание ситуаций в кругу между участниками, тренировка навыков 

эмпатической ассертивности с коллегами-педагогами (свободное перемещение 

участников в парах, тройках, четверках). 

5. Действие 

 Разыгрывание педагогических ситуаций взаимодействия с детьми. 

Педагогам в тройках предлагаются педагогические ситуации, время на подготовку и 

разыгрывание их с помощью полученных знаний.  

Пример ситуации. 

* Вы ведете воспитанника (ученика) в больницу на укол. 

Ребенок боится, плачет. Продумайте ваши действия и слова, постройте ваше обращение 

к врачу, используя навыки эмпатической ассертивности. 

* Вы с ребятами в походе и хотите провести всю группу через лес, некоторым из ребят 

страшно. Ваши действия. Постройте монолог, обращенный к ребятам. Рефлексия 

упражнений. Рефлексия дня. 

 

III. Терпимость 

 

«Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет 

препятствий — она течет; плотина — она 

остановится; прорвется плотина — она снова 

потечет; в четырехугольном сосуде она 

четырехугольна; в круглом она кругла. Оттого, 

что она так уступчива, она нежней всего и 

сильней всего». 

Л. Н. Толстой 

1. Побуждение 
Терпимость является одной из основных характеристик ненасильственного 

взаимодействия. Попробуем ответить на следующие вопросы: 

 Определите, пожалуйста, различное и общее в понятиях «терпение», «терпеливость», 

«терпимость». Приведите примеры из собственной жизни, когда вы проявляли 

терпимость. 

 Что такое терпимость? 

 Что лежит в основе терпимости? 

 Можно ли оставаться в бездействии и благодушии, когда унижают личное 

достоинство незнакомого человека? Когда попирают общественные, культурные и 

другие ценности? Вправе ли мы оставаться великодушными, когда оскверняют духов-

ные святыни, даже не наши святыни? 

 Где находится оболочка нашего нравственного «я»? Докуда простираются пределы 

нашей ответственности? 

 Сдержанность, равнодушие, замедленность реакции, нерешительность, упование на 

автоматизм событий, неспособность к ценностному различению и т. д. составляют ли 

суть терпимого отношения, терпимости? 
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На эти и на другие вопросы мы постараемся ответить в течение нашего тренинга. 

 

2. Понимание  

 Разговорный тренинг 

Примерный перечень обсуждаемых тем разговорного тренинга (с элементами мозгового 

штурма):  

1 .Понятие терпимости. 

2.Отличие терпимости от толерантности (равнодушия, холодности, терпения). 

З.Виды проявления терпимости и толерантности.  

4.Позиционность терпимости, терпимого отношения.  

5.Объекты проявления терпимости, терпимого отношения.  

6.Этапы развития терпимости, терпимого отношения.  

7.Психологическая структура терпимости. 

 • Дискуссия о пределах терпимости.  

(Примерный перечень вопросов и тем для обсуждения). 

 Существует ли предел, граница терпимости? 

 К чему (к кому) можно испытывать терпимое отношение? 

 Что происходит за границами предела терпимого отношения? 

 Как сохранить способность к ненасильственному действию за границами терпимого 

отношения? (За счет перерастания терпимости в терпение). 

 В каких случаях допустимо принуждение? 

 В каких формах (жестких или мягких)? 

 Что включает в себя этика собственного достоинства? Какое место в ней занимает 

терпимость именно для Вас? Почему? 

 Как жить, не скупясь и в то же время не растрачивая попусту духовную энергию? 

 Как понимать мудрое предостережение христианских традиций: «Не сыпьте бисер 

свой перед свиньями», «Благими намерениями устланы дороги в ад»? 

 Что такое терпимое отношение к детям? 

 К каким детям легче проявлять терпимое отношение? Почему? К каким детям трудно 

проявлять терпимость? 

 Что можно прощать ребенку? Что нельзя прощать? А не является ли наше прощение 

потаканием, попустительством? Почему?  

 

3. Отношение  
 Тренинг сензитивности. 

 Упражнение на эмпатию. 

 Упражнение «Контакт руками» Рефлексия возникающих ощущений. 

 Упражнение «Слепой и поводырь». 

 Упражнение на эмпатическое слушание. 

 Упражнение на восприятие друг друга. 

Как правило, педагоги испытывают негативное отношение к тем детям, которые нас 

раздражают или совершают по отношению к нам действия, вызывающие обиду, чувство 

попранной справедливости. 

 Кто Вас раздражает? Почему? 

 Попробуйте выделить детей, к которым Вы нетерпимы, попытайтесь к ним отнестись 

несколько по-иному, используя следующий алгоритм. 
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Алгоритм терпимого отношения к ребенку (детям) 

1. Сдержите негативные эмоции по отношению к ребенку (детям). 

2. Постарайтесь увидеть что-то позитивное в ребенке (детях) — внешний вид, 

поведение, черты характера или качества личности. 

3. Попробуйте понять мотивацию поступков ребенка (детей). Осознание мотивов 

поведения частично нейтрализует раздражение. 

4. На этой основе примите ребенка (детей) таким, каков он есть, со всем положительным 

и тем, что вы считаете недостатком. Простите его (их)за это. 

5. Попытайтесь изменить свое отношение и поведение к ребенку (детям). 

6. Попробуйте воздействовать на мотивацию ребенка (детей) с целью ее изменения. 

7. Если ни то, ни другое не удается, признайте право на несовершенство ребенка (детей) 

и откажитесь от внутреннего, а значит, и внешнего сопротивления воздействовать и 

исправлять ребенка (детей). Ведь Вы и сами в чем-то не безгрешны?! 

8. При сохранении внутреннего дискомфорта от общения с ребенком (детьми) найдите 

приемлемый путь его погашения (с остервенением вымойте доску). 

9. Проведите анализ своего эмоционального состояния. 

Попробуйте проанализировать, почему именно эти качества не принимаются вами в 

ребенке. Возможно, это связано с собственным эгоцентризмом. Например, с послушным 

ребенком Вам легче работать, он доставляет меньше неудобств и неприятных 

переживаний. Может быть, поэтому важнее для Вас собственное эмоциональное 

благополучие, нежели переживания по поводу того, что Вам не нравится в ребенке 

(детях). 

Работа с алгоритмом. 

 Проигрывание в парах ситуаций взаимодействий с детьми, используя «Алгоритм 

терпимого отношения к детям». 

 

4. Поддержка 

Используя позиции трансактного анализа, техники НЛП, навыки эмпатической 

ассертивности, психодраму, решить конкретные педагогические ситуации из 

собственного педагогического опыта в парах. 

 

5. Действие 

 Предлагаются педагогические ситуации, педагог должен их решить в рамках 

терпимого отношения к детям, используя приобретенные навыки на занятиях. 

Примерный перечень педагогических ситуаций: 

* В Вашем присутствии родительница словесно оскорбляет своего ребенка. Ваши 

действия ... 

* Одна из родительнице присутствии своего ребенка высказывает Вам претензии 

относительно Вашей работы: «Мало внимания уделяете моему ребенку...». 

«Придираетесь к нему постоянно». «Незаслуженно ставите плохие отметки...». 

*  При Вас ребята оскорбляют своего одноклассника, хамят, избивают. Ваши действия. 

Рефлексия обучающих игровых ситуаций. 

Рефлексия всей программы. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час на тему 

 «О дружбе, товариществе» 
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(в копилку классного руководителя) 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела 

С.В. Кутяева, 

классный руководитель 

8б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радужный 

2011 

Приложение 4 

 

Цель:  
 раскрыть личностную и социальную значимость дружбы и товарищества как 

высших человеческих чувств;  

 формировать умение различать дружбу и товарищество;  

Оборудование: выставка книг, плакаты с высказываниями по теме, музыкальное 

оформление, мультипроектор. 

Человек без друзей, что дерево без корней” 

(эпиграф классного часа написан на доске.) 

- Ребята давайте подумаем над этими словами, как вы понимаете эту пословицу? 

- Корни для дерева, зачем нужны? 

- А что подразумевается под “корнями для человека”? 

Многие понимают под словом ДРУГ  
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 Соседа по парте 

 Человека, который сходил с ним в магазин 

 Знакомого во дворе 

 Одноклассника 

 Человека, с которым провел смену в лагере 

 Человека, который дал списать урок 

Наш сегодняшний разговор пойдет о настоящем друге, о том как распознать настоящую 

дружбу от лживой. Как распознать человека, который считает себя твоим другом, а сам 

имеет корыстные цели в общении с тобой. 

Мы разобьемся на группы, и будем обсуждать предложенные ситуации.  

1. Твой друг совершил плохой поступок и об этом знают все вокруг, в том числе ты. 

Твои действия? 

2. Твой друг сделал что-то плохое, а наказание получил ты. Твои мысли по поводу 

данной ситуации. 

3. Твой друг получает плохие отметки, и твои родители запрещают тебе с ним 

дружить. Твои действия. 

4. Твой друг получил приз на конкурсе чтецов. Ты отлично знаешь, что надо подойти 

к нему и сердечно поздравить с победой. Но ты не в силах заставить себя сделать это и 

не испытываешь ничего кроме зависти. Ты сам рассчитывал получить награду и не 

можешь пережить успех друга. 

5. Наташа ищет себе хорошую подругу. По мнению Наташи, хорошая подруга – это 

подруга, которая во всем будет помогать Наташе, делиться с ней конфетами, булочками, 

а если нужно сделать что-нибудь за Наташу, например, убрать кабинет, обязательно 

сделает это. Но пока Наташа одинока. Почему? 

6. Володя и  Саша учится одном классе. Володя решил посещать занятия спортивной 

секции по дзюдо и зовет с собой Сашу. Саша не любит этот вид спорта. Володя 

обижается и говорит: “Саша, раз ты друг, то и ты должен заниматься дзюдо” Правильно 

ли Володя понимает дружбу.  

На доске надпись:  

Друг- это не… 
Во время обсуждения учащимися ситуаций, учитель на доске пишет отрицательные 

качества “ друга”. После обсуждения на доске появился список качеств человека  

“Лже-Друга” 

- Ребята, а какими чертами характера должен обладать друг. 

Надпись на доске:  

Друг-это … 
В толковом словаре С.И. Ожегова: 

ДРУГ – это тот, кто связан с кем-нибудь взаимным доверием, преданностью, любовью. 

Наверное, и ваши друзья хотят видеть в вас такие же черты характера. Посмотрите еще 

раз внимательно на слова и подумайте, какие черты присущи вам. Каждый для себя 

пусть сделает вывод хороший ли я друг? 

А теперь посмотрим на те качества, которыми, по мнению большинства не должен 

обладать настоящий друг. На листочках напишите то, что вы хотели бы изменить в себе 

или совсем избавиться от недостойных качеств, чтобы у вас было больше друзей. Ваши 

откровенные записи предназначены только для вас, их никто не будет читать. Выбросив 

в урну эти листочки, мы будем верить, что сможем искоренить в себе то, в чем 

признались только себе. 
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(Ученики пишут, сворачивают и выбрасывают в урну) 

А сейчас я предлагаю каждому участнику написать объявление на тему  

“Ищу друга!” 

Друг должен подходить вам по характеру, по темпераменту, по увлечениям. Ваш друг 

должен подходить вам как “ пазлы”. Например: 

“Веселый жизнерадостный человек любитель бокса ищет друга” 

“Скромная застенчивая девушка, любит стихи ищет подругу” 

“Ищу друга, с которым можно ходить в походы!” 

Все участники пишут объявления, а затем прикрепляют его на доску объявлений . ( В 

классе доска с надписью “ Доска объявлений”) 

А закончить наш классный час я хотела бы стихотворением Л. Измайловой 

Монолог о дружбе. 
Что такое дружба? Каждый знает. 

Может быть, и спрашивать смешно. 

Слово “ Дружба” что обозначает? 

Может быть, поход вдвоем в кино, 

Может быть, хороший пас в футболе, 

Может быть, подсказку у доски, 

Может быть, защиту в драке школьной 

Или просто средство от тоски? 

Ну а может быть, молчанье в классе, 

Если друг плохое совершит? 

Скажем, Коля стены разукрасил, 

Михаил все видел, но молчит. 

Разве это дружба, если кто-то 

Дроби дома не хотел решать: 

Заниматься не было охоты, 

А дружок дает ему списать. 

Разве это дружба, если двое 

Вздумали уроки прогулять, 

А спросила мама: “Вы не в школе?”- 

Оба дружно начинают врать. 

Ну а может, дружба – это если 

Друг приятно говорит всегда,  

Речь свою пересыпая льстиво, 

И не скажет резкость никогда?  

Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас 

природа, - это дружба. 

Ларошфуко 

 

Дружба кончается там, где начинается недоверие. 

Сенека  

 

Ирония убивает. 

Буаст. 
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Одно из важнейших свойств настоящей дружбы есть умение предугадывать 

просьбы друзей. 

Сократ 

 

Дружба исчезает там, где равенство перестает существовать. 

Обер. 

 

Недалеко уйдете в дружбе, если не расположены прощать друг другу мелкие 

недостатки. 

Лабрюйер  

 

Жар дружбы согревает сердце, не сжигая его. 

Ларошфуко 

 

Истинная дружба есть забвение самого себя для того, чтобы жить только в другом. 

Боше 

Тест 
«НАСТОЯЩИЙ ЛИ ТЫ ДРУГ?» 

1. Вспомните вашего самого лучшего друга. Какие из перечисленных ниже качеств вы 

цените в нем больше всего? 

а) надежность - он никогда вас не подведет; 

б) солидарность - он всегда будет только на вашей стороне; 

в) чуткость - он всегда знает о вашем настроении прежде, чем вы о нем поведаете; 

г) верность - он всегда с вами, что бы вы ни сделали; 

д) совместимость - вам хорошо в его компании. 

2. Если друг пришел к вам поздно вечером в слезах, что вы сделаете? 

а) угостите чаем и успокоите; 

б) не откроете дверь, изобразите, что вас нет дома; 

в) сделаете вид, будто вам нужно уходить; 

г) пригласите его войти, но укажете, что вам надо рано утром вставать; 

д) извинитесь, что не можете его впустить сейчас, но пообещаете встретиться завтра. 

3. Вы выслушиваете длинную историю бед одного друга, а в это время появляется 

другой, который тоже нуждается в вашем сочувствии. Что вы сделаете? 

а) предложите первому другу присоединиться к беседе; 

б) объясните первому другу, что вас ждут в ином месте; 

в) объясните второму другу, что заняты проблемами первого; 

г) оставите их вдвоем, чтобы они поддерживали друг друга; 

д) начнете отвергать все просьбы, с которыми к вам обратятся. 

4. Сколько у вас было друзей в первые десять лет вашей осознанной жизни? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) два; 

г) трое; 

д) четверо и более. 

5. Сколько ваших друзей знакомы друг с другом? 

а) все; 

б) почти все; 
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в) не все; 

г) немногие; 

д) двое или никто. 

6. Друг хочет одолжить у вас новый костюм прежде, чем вы успели его хотя бы раз 

надеть. Что вы сделаете? 

а) согласитесь без всяких сомнений; 

б) согласитесь, но неохотно; 

в) согласитесь, но только если просит человек, которому вы доверяете; 

г) скажете, что сами хотели его надеть; 

д) признаетесь, что хотели бы быть первым, кто его наденет, но предложите что-то 

взамен. 

7. Если один друг попросит вас солгать ради него другому, вы: 

а) наотрез откажетесь; 

б) откажетесь брать на себя такое обязательство, пока не разузнаете всех обстоятельств; 

в) откажетесь и сообщите второму другу о просьбе первого; 

г) предложите вместо этого посредничество с условием сказать правду; 

д) согласитесь, но поясните, что ненавидите такие дела и занимаетесь ими первый и 

последний раз. 

8. Какое из следующих животных вам наиболее симпатично: 

а) панда; 

б) кошка; 

в) собака; 

г) обезьяна; 

д) слон. 

9. Ваши друзья: 

а) люди примерно одного типа, но отличаются от вас; 

б) все похожи друга на друга; 

в) разные и по-разному к вам относятся. 

10. Считаете ли вы своих одноклассников: 

а) настоящими друзьями; 

б) друзьями на время, пока вы в школе; 

в) может быть, друзьями, а может, нет, в зависимости от конкретной личности; 

г) вы редко заводите дружбу с одноклассниками; 

д) вы никогда ни заводите дружбу с ними. 

11. Какое качество, на ваш взгляд, является главным для того, чтобы быть настоящим 

другом: 

а) внимательно выслушивать жалобы на ваши беды; 

б) избавлять от одиночества; 

в) доставлять удовольствие от общения; 

г) всегда быть на вашей стороне; 

д) оказывать вам практическую помощь иногда или даже всякий раз, когда вы в этом 

нуждаетесь. 

12. Что вы считаете наиболее важным в дружбе: 

а) оказывать поддержку другу в любой ситуации, какой бы она ни была; 

б) изъявлять желание дать совет, когда вы считаете, что в нем есть потребность; 

в) изъявлять желание дать совет, когда об этом просят; 

г) следить за тем, чтобы никогда не давать советов; 
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д) всегда быть готовым выслушать друга. 

ОЧКИ 

  А  Б  В  Г  Д  

1  10  5  15  0  20  

2  20  0  5  15  10  

3  15  10  10  15  20  

4  0  5  10  15  20  

5  15  20  10  5  0  

6  20  10  10  0  15  

7  15  10  0  5  0  

8  5  0  10  20  15  

9  0  5  10  -  -  

10  0  10  20  15  5  

11 10  15  20  0  5  

12  15  0  5  10  20  

От 0 до 70. Вы уверены в своей способности быть наилучшим другом - вот только надо 

убедить в этом других. Но в глубине души вы понимаете, что друзей у вас не так уж 

много, только узкий круг ваших почитателей, которых привлекает ваша сила. Вас со-

гревает их уважение, но вы человек, который берет все и ничего не дает. Если они 

намереваются вас о чем-либо попросить, вы отказываетесь либо заводите новую дружбу. 

От 75 до 125. Ваши друзья не так уж плохи, но вы порой проявляете эгоизм, когда 

сталкиваются ваши и их интересы. Представляйте себя на их месте. Если вы подводите 

друзей, то, как правило, это происходит потому, что вы не разделяете их точку зрения. 

Если вы стремитесь к подлинной дружбе, вы должны быть готовы к самопожертвованию 

ради окружающих. 

От 130 до 185. Вы самый лучший из возможных друзей - великодушный, внимательный, 

верный, полный сочувствия, но не рабской преданности. Ваши друзья знают, что на вас 

можно положиться, и вы всегда готовы уделить время, чтобы попытаться им помочь. 

От 190 до 220. Вероятно, вы хотели бы считать себя самым лучшим из возможных 

друзей, но вы таковым не являетесь. 

Заключительное слово классного руководителя. Мы с вами поговорили о влиянии 

дружбы на жизнь людей, перечислили условия, необходимые для ее существования, 

поговорили о значимости дружеских отношений. Когда у О. Гольдсмита спросили, что 

такое дружба, он ответил: «Слово, иллюзия, очаровывающая нас, тень, следующая за 

счастьем, и исчезающая в часы несчастья». Согласны ли вы с этим мнением? Я хочу, 

чтобы сегодняшний разговор, обмен мнениями, суждениями, нашими знаниями в 

поисках общего решения мы продолжили. А урок, который мог каждый вынести сегодня, 

был бы для вас очень важным и значимым. 

 

 

1. Твой друг совершил плохой поступок и об этом знают все вокруг, в том числе ты. 

Твои действия? 

 

2. Твой друг сделал что-то плохое, а наказание получил ты. Твои мысли по поводу 

данной ситуации. 
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3. Твой друг получает плохие отметки, и твои родители запрещают тебе с ним 

дружить. Твои действия. 

 

4. Твой друг получил приз на конкурсе чтецов. Ты отлично знаешь, что надо подойти 

к нему и сердечно поздравить с победой. Но ты не в силах заставить себя сделать это и 

не испытываешь ничего кроме зависти. Ты сам рассчитывал получить награду и не 

можешь пережить успех друга. 

 

5. Наташа ищет себе хорошую подругу. По мнению Наташи, хорошая подруга – это 

подруга , которая во всем будет помогать Наташе, делиться с ней конфетами, булочками, 

а если нужно сделать что-нибудь за Наташу, например убрать кабинет, обязательно 

сделает это. Но пока Наташа одинока. Почему? 

 

6. Володя и  Саша учится в одном классе. Володя решил посещать занятия 

спортивной секции по дзюдо и зовет с собой Сашу. Саша не любит этот вид спорта. 

Володя обижается и говорит: “Саша, раз ты друг, то и ты должен заниматься дзюдо” 

Правильно ли Володя понимает дружбу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 
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Классный час на тему 

  «О дружбе, товариществе» 

(в копилку классного руководителя) 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела 

В. Н. Овчар,  

классный руководитель 
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Приложение 5 

 

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с другом, 

развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся.   

Задачи:  

  формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра и 

зла; 

  развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формировать умение совместно работать в группе; 

  способствовать процессу самопознания через создание условий для 

самовыражения; 

 воспитание стремления совершать добрые дела; 

 осмысление категории «доброта», мотивация на добрые дела 

Оборудование: материалы, содержащие русские пословицы и поговорки, высказывания 

известных людей  о добре и доброте; детские рисунки на тему «Доброта глазами детей»; 

материалы для работы учеников в группах; мультимедиапрезентация; музыкальное 

сопровождение.    

 План:   
1. Мотивация (вступительное слово учителя с демонстрацией презентации). 

2. Формулирование темы урока, постановка целей и задач (ученики по ходу 

демонстрации презентации). 

3. Организация деятельности учеников (учитель сообщает о том, что класс делится на 

четыре группы -   фольклористы, литераторы, артисты, знатоки моральных норм; каждая 

группа выполнит порученное ей задание (инструкция и все необходимые материалы 

прилагаются); на выполнение задания отводится 10 мин.; после выполнения заданий 

представители от каждой группы  презентуют результаты работы; время для публичного 

выступления – 4 мин.)  

4. Деятельность учащихся по выполнению заданий и презентации результатов работы 

в группах. 

5. Выводы, рефлексия (составление синквейна). 

Ход урока 

1. Мотивация (вступительное слово учителя с демонстрацией презентации) 

Ребята! Будьте  добры,  ответьте на вопрос: без чего, по вашому мнению, немислима 

жизнь    человека?  Без чего немислима жизнь на всей нашей планете? 

 К этому  нельзя прикоснуться руками,   попробовать на вкус, это - духовная ценность, 

это – можно только почувствовать; это – ласковое, нежное отношение, это – готовность 

помочь в тяжелую минуту, это – любовь к окружающему миру. Это то, что побуждает 

нас радоваться, любить, сочувствовать. Это то, что делает человека человеком.  Этому в   

толковом словаре С.И. Ожегова даётся  такое определение: «отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим»  (ожидаемый ответ – доброта) 

2. Формулирование темы урока, постановка целей и задач (ученики по ходу 

демонстрации презентации).  

Вот и поговорим сегодня о доброте.  

Виктор Гюго считал, что «Во внутреннем мире человека доброта — это солнце».   

«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой»- эти слова 

принадлежат писателю Марку Твену.  
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«Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других» -  писал 

Лев Толстой. 

Всем нам нравится, когда нам делают добро. Мы любим, когда нам делают подарки, 

угощают вкусным, помогают разрешать наши проблемы,  утешают. Всем нам нравится, 

когда кто-то делает добро для нас!  

Но, любим ли мы сами делать добро другим людям? Знаем ли мы как делать добро? 

Хотим ли мы делать добро? Можем ли делать добро? 

 Будьте добры, сегодня над этими вопросами задумайтесь и вынесите собственное 

решение по этим вопросам. Это и будет результатом урока.  

А тема урока, как нетрудно догадаться, «Будьте добры…». 

3. Организация деятельности учеников. 

Как мы будем работать на уроке?  

Разделимся на  четыре группы – фольклористы, литераторы, артисты,   знатоки 

моральных норм; каждая группа получит задание, инструкцию и все необходимые для 

выполнения задания материалы; каждая группа выполнит порученное ей задание; на 

выполнение задания отводится 10 мин.; после выполнения заданий представители от 

каждой группы  презентуют результаты работы; время для публичного выступления – 4 

мин.  

Я уверена, вы все сделаете хорошо и с удовольствием.  

Будьте добры, начинайте. 

4. а)  Деятельность учащихся по выполнению заданий   в группах (содержание заданий 

см. ниже);   

      б)  Деятельность учащихся по   презентации результатов работы в группах. 

 Ожидаемые выступления учащихся  

1. Фольклористы  (Фольклор, англ. folklore, буквально – народная мудрость)   

Что такое добро и доброта?  Как делать добро? Зачем делать добро? 

Ответы на эти вопросы можно найти в пословицах и поговорках, так как  народная  

мудрость отражает истину. Послушайте, что гласят   пословицы: 

Торопись на доброе дело, а худое дело само приспеет.  

Жизнь дана на добрые дела.  

Не хвались серебром, хвались добром.  

Не годами старость красна, а делами. 

Лучше всех знает цену добру тот, кто испытал зло.   

Доброе слово лечит, злое – калечит.  

Добрая слава лежит, а худая бежит.  

Доброта нигде не теряет своего достоинства.  

За доброго человека – сто рук. 

Добро есть жизнь. 

Мир не без добрых людей. 

Добро желаешь – добро делаешь. 

2. Литераторы  

Что такое добро и доброта?  Как делать добро? Зачем делать добро? Можем ли мы делать 

добро? Ответы на эти вопросы можно найти  и в литературе. 

Послушайте  рассказ  о добром поступке, который  рассказал в своём стихотворении 

Александр Дмитриев. 

Однажды я встретил бездомную кошку. 

-Как ваши дела? 
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-Ничего,  понемножко. 

-Я слышал, что вы тяжело заболели? 

-Болела. 

-Так значит, лежали в постели? 

-Бездомной мне некуда ставить постель. 

Как странно, - я думал,- что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам бездомным. 

-Вы слышите, кошка, пойдёмте со мной,  

темнеет и, значит, пора нам домой. 

Мы шли с ней по улице гордо и смело, 

Я - молча, а кошка тихонечко пела. 

О чём она пела? 

Возможно о том, что каждому нужен 

Свой собственный дом. 

2. Артисты  

 Иногда можно услышать такое мнение:   «За добро платят злом». Наверное, бывает и 

так. Но бывает    и,  наоборот – за зло платят добром.   

Вашему вниманию - притча в ролях.  

Однажды Добро пришло в гости к Злу.  

Зло стало угощать Добро чаем, но в чашку вместо сахара положило соль.    

Добро попробовало соленый чай и сказало: «Что-то сахар у вас не очень сладкий. Вот 

вам деньги, купите себе конфет к чаю».  

Зло перекосилось, но делать нечего, пришлось взять деньги.  

Так Добро оплатило Злу добром. 

Туркменская пословица гласит: «На добро отвечать добром - дело каждого, а на зло - 

добром - дело отважного». 

3. Знатоки моральных норм  

Доброта –  умение сострадать, сопереживать, сочувствовать,   способность представить 

себя на месте другого человека.  Мы составили «памятку», которая поможет нам не 

забывать о доброте. 

Памятка «Будьте добры…» 

 Старайся видеть в людях, прежде всего  хорошее и доброе! От этого все окружающие 

становятся добрее и симпатичнее. 

 Будь добрым к людям! 

 Учись добру у добрых!  

 Не бойся предлагать свою помощь тем, кто в ней нуждается, помогай в первую очередь 

людям, попавшим в беду, слабым, больным. 

Помни, что грубое слово обидная кличка или прозвище, безразличие к  переживаниям, 

отсутствие внимания больно ранят, а иногда ведут   к ухудшению самочувствия.   

Не делай другому того, что самому неприятно.  

Цени доброту  родителей и учителей. 

Каждый   хороший поступок, это частица добра, вложенная в огромный мир доброты, от 

нее становится теплее, светлее и радостнее. 

Открой глаза и поищи, где человек нуждается хоть немного в твоём участии, в твоём 

времени, в твоём дружеском расположении, может быть, ты окажешь дружескую услугу 

человеку, чувствующему себя одиноко.   
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Научись уметь чувствовать, уметь видеть по-доброму окружающих  тебя 

одноклассников, уметь желать всем добра.  

 На добро отвечать добром - дело каждого, а за зло добром - дело отважного. 

Если в твоей душе зашевелилось чувство радости в связи с тем, что твой товарищ хуже 

тебя, значит тебе надо ещё много, очень много учить, воспитывать самого себя, изгонять 

из себя эгоизм, тщеславие и малодушие. Для тебя эта «памятка». 

4. Выводы, рефлексия (составление синквейна). 

Ну что же, вот мы и ответили на некоторые вопросы, которые ставили в начале урока. 

Остался вопрос  «Хотим ли мы делать добро?». Над  этим  вопросом вы  еще подумаете. 

А сейчас  мы можем сделать общий вывод:  хорошо бы «Делать  добро, желать  добра, 

помнить  добром, поминать  добром». 

Может быть, у кого-то возник вопрос, зачем быть добрым?  

Как вы думаете, зачем быть добрым? (один из  ожидаемых ответов: не будет 

конфликтов) 

И еще: составьте, будьте добры, синквейн.  Тема «Доброта».  

(Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает 

«стихотворение, состоящее из пяти строк». Синквейн – это не обычное стихотворение, а 

стихотворение, написанное в соответствии с определенными правилами. В каждой 

строке задается набор слов, который необходимо отразить в стихотворении. 

1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, тема синквейна, 

выраженное в форме существительного. 

2 строка – два прилагательных. 

3 строка – три глагола.  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное. 

И синквейн от меня: 

Класс 

Дружный, веселый, умный. 

Учится, отдыхает, веселится. 

Нам всем вместе хорошо. 

Семья. 

  

 Спасибо всем за работу и внимание. Урок окончен.  

  

Задания для работы в группах  

 

Фольклористы  (Фольклор, англ. folklore, буквально – народная мудрость)   

Торопись на доброе дело     не теряет своего достоинства 

Жизнь дана       а делами 

Не хвались серебром     кто испытал зло 

Не годами старость красна     хвались добром 

Лучше всех знает цену добру тот    сто рук 

Доброе слово лечит, а               худая бежит 

Добрая слава лежит      а худое дело само приспеет 

Доброта нигде не       на добрые дела 

За доброго человека      жизнь 

Добро есть       без добрых людей 
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Мир не       добро и делаешь 

Добро желаешь      плохое калечит 

Задание:  Восстановите пословицы, написанные  в левой колонке. Для этого используйте 

соответствующий текст из  правой колонки. Позднее вы прочитаете восстановленные 

пословицы для всех присутствующих.  Своё выступление начнёте так:  

Что такое добро и доброта?  Как делать добро? Зачем делать добро? 

Ответы на эти вопросы можно найти в пословицах и поговорках, так как  народная  

мудрость отражает истину. Послушайте, что гласят   пословицы. 

   

Литераторы  
Задание:  Ознакомьтесь с текстом. Решите, кто  сумеет лучше других прочитать 

стихотворение вслух. Выступление  будет заключаться в чтении всего текста. 

Текст 

Что такое добро и доброта?  Как делать добро? Зачем делать добро? Можем ли мы делать 

добро? Ответы на эти вопросы можно найти  и в литературе. 

Послушайте  рассказ  о добром поступке, который  рассказал в своём стихотворении 

Александр Дмитриев. 

 Однажды я встретил бездомную кошку. 

-Как ваши дела? 

-Ничего,  по - немножко. 

-Я слышал, что вы тяжело заболели? 

-Болела. 

-Так значит, лежали в постели? 

-Бездомной мне некуда ставить постель. 

Как странно, - я думал,- что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам бездомным. 

-Вы слышите, кошка, пойдёмте со мной,  

темнеет и, значит, пора нам домой. 

Мы шли с ней по улице гордо и смело, 

Я - молча, а кошка тихонечко пела. 

О чём она пела? 

Возможно о том, что каждому нужен 

Свой собственный дом. 

  

Артисты 

Задание: прочитайте внимательно  притчу (сказку). Сделайте инсценировку по тексту 

этой сказки. Своё выступление начнете словами: 

иногда можно услышать такое мнение:   «За добро платят злом». Наверное, бывает и так. 

Но бывает    и наоборот – за зло платят добром.  Притча в ролях. Туркменская пословица 

гласит: «На добро отвечать добром - дело каждого, а на зло добром - дело отважного». 

Однажды Добро пришло в гости к Злу. Зло стало угощать Добро чаем, но в чашку вместо 

сахара положило соль.    

Добро попробовало соленый чай и сказало: «Что-то сахар у вас не очень сладкий. Вот 

вам деньги, купите себе конфет к чаю».  

Зло перекосилось, но делать нечего, пришлось взять деньги.  

Так Добро оплатило Злу добром.  

 



 45 

Знатоки моральных норм  

Задание: составьте «памятку» для себя и своих товарищей. Для этого вам нужно 

продолжить данные ниже предложения. Эту «памятку» вы прочитаете для всех, начав 

словами:   доброта –  умение сострадать, сопереживать, сочувствовать,   способность 

представить себя на месте другого человека.   

Мы составили памятку «Будьте добры…», которая поможет нам не забывать о доброте. 

Старайся видеть в людях, прежде всего… 

Будь добрым … 

Учись добру…  

Не бойся предлагать свою помощь тем… 

Помни, что грубое слово обидная кличка или прозвище, безразличие к нашим 

переживаниям, отсутствие внимания…  

Не делай другому того…. 

Цени доброту  …  

Каждый   хороший поступок… 

Каждый ваш хороший поступок, это   

Открой глаза и поищи, где…  

Научись уметь чувствовать, уметь видеть по-доброму…  

На добро отвечать добром - дело каждого, а на зло добром…  

Если в твоей душе зашевелилось чувство радости в связи с тем… 

Добрей становишься, если…  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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Классный час на тему 

"Понятие о толерантности" 

   

(в копилку классного руководителя) 
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Приложение 6 

Цели:  



 47 

 познакомить учащихся с понятием “толерантность”, с основными чертами 

толерантной и интолерантной личности;  

 развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей.  

 Задачи: 

 дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности;  

 развитие внимания, памяти, творческого мышления учащихся;  

 воспитание чувства коллективизма, сплочённости; способствовать развитию 

уважительного отношения между учащимися.  

 

 ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

1. Эпиграф: 

Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди. Б. Шоу 

Слайд 3. Приложение 1 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких человеческих 

качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, 

сдержанность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость…. 

К сожалению, дух терпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, убеждениям, 

привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше время как в обществе 

в целом, так и в отдельных его институтах 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по 

внешнему виду, положениям, интересам, поведению и ценностям и обладают правом 

жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд, звучит оно совершенно 

непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. 

Слайд 4, 5, 6 

На рубеже XVIII–XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор. Он отличается 

тем, что при разных правительствах оставался неизменно министром иностранных дел. 

Это был человек талантливый во многих областях, но, более всего, – в умении учитывать 

настроения окружающих, уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои 

собственные принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо 

подчинятся обстоятельствам. 

С именем этого человека и связанно понятие “толерантность”. 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. 

Определение слова толерантность на разных языках земного шара звучит по-разному:  

 в испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих 

собственных идеи или мнения;  

 во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать 

или действовать иначе, нежели ты сам;  

 в английском – готовность быть терпимым, снисходительным;  

http://festival.1september.ru/articles/524774/pril1.ppt
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 в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим 

великодушным;  

 в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 

благосклонность, терпение, расположенность к другим;  

 в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо).  

Какое из определений вам импонирует более всего? (Ответы). 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? (Ответы). 

А что же объединяет эти определения? (Ответы). 

Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы). 

- Слово толерантность я изобразила в виде солнца. Давайте, изобразим ваши ответы в 

виде лучиков. (Участники высказывают свои мнения). Например: 

 
Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперёд. Техника 

пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна 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, 

которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым 

и быстрым решениям сложных социальных проблем.  

Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает 

правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

Давайте попробуем составить правила толерантного общения (работа в группах) и 

напишем эти правила эти правила на доске. 

Слайд 7 

Правила толерантного общения: 

1. Уважай собеседника.  

2. Старайся понять то, о чем говорят другие.  

3. Отстаивай свое мнение тактично.  

4. Ищи лучшие аргументы.  

5. Будь справедливым, готовым признать правоту другого.  

6. Стремись учитывать интересы других.  

В человеке также уживаются добро и зло, правда и ложь и т.д. 

Упражнение “Толерантная и интолерантная личности” 
- Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собственной 

исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности 

существования в окружающей его действительности, желанием власти, неприятием 



 49 

противоположных взглядов, традиций и обычаев. Интолерантные личности делят мир 

на две части: чёрную и белую. Для них не существует полутонов. Есть только два сорта 

людей – плохие и хорошие. Они делают акцент на различиях между “своими” и 

“чужими”.  

Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно 

чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда 

прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к иным культурам, 

взглядам, традициям. Толерантный человек видит мир во всём его многообразии. 

- А теперь вам нужно распределить слова в II колонки, где в I – колонке – черты, 

присущие толерантной личности, во II – черты, присущие интолерантной личности:  

Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения других, игнорирование, 

эгоизм, доброжелательность, умение владеть собой, нетерпимость, выражение 

пренебрежения, раздражительность, умение слушать собеседника, равнодушие, цинизм, 

понимание и принятие, чуткость, любознательность, гуманизм, немотивированная 

агрессивность.  

Толерантная личность  Интолерантная личность 

Терпение  

Чувство юмора 

Уважение мнения других 

и т.д. 

Непонимание  

Игнорирование 

Эгоизм 

и т.д. 

 

                                          Упражнение “Камушек в ботинке” 

Прошу ребенка найти в себе то, что мешает ему жить в мире с самим собой и с 

окружающими людьми (поиск темного пятна). 

Упражнение “Жемчужина в раковине” 
Предлагаю отыскать в себе то, что является наивысшим достоинством (поиск светлого 

пятна). 

Упражнение “Волшебная лавка” 
Ведущий даёт участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает для того, 

чтобы считаться подлинно толерантными людьми. 

Ведущий просит участников группы представить, что существует лавка, в которой есть 

весьма необычные “вещи”: терпение, снисходительность, расположенность к другим, 

чувство юмора,  

Заключительное задание “Дерево толерантности” 
- Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-вашему, надо сделать, чтобы 

школа стала пространством толерантности, то есть, чтобы отношения в ней стали как 

можно более толерантными.  

- В конце мне хочется сказать, что класс – это маленькая семья. И хочется, чтобы в этой 

семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ругани, ни 

ссор.  
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Приложение 7 

Цели и задачи:  

 

1. Познакомить с понятием “толерантность”, его составными частями, 

происхождением термина.  

2. Формировать умение действовать слаженно, сообща, прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

3. Прививать интерес к культуре разных народов через игры, задачи, пословицы.  

4. Учить уважать личность каждого, а различия между людьми принимать как 

положительный факт.  

5. Развивать творческие способности учащихся.  

 

Оборудование:  

 

- кроссворд “толерантность”, апельсины (по количеству участников), две вазы, нож, 

карточки с загадками, пословицами и поговорками; атрибуты для инсценировки 

“Сказочки о счастье”, листы, фломастеры.  

Место проведения: классная комната, свободная от столов.  

Предварительная подготовка:  

 Инсценировка сказки; 

 Рассказ ученика, деление класса на две команды.  

Песня в начале игры.  

“Сегодня мы ребята собрались для того, чтобы поиграть. И для этого мы будем 

соревноваться и разгадывать кроссворд. И все это для того, чтобы узнать, что такое 

толерантность. А самые активные, смекалистые и настойчивые за работу получат 

апельсины.  

Итак, кто из вас когда-нибудь слышал это слово, от кого? 

Толерантность – это качество личности. Это качество проявляется, когда 

взаимодействуют 2 или больше человека, и эти люди чем-либо отличаются друг от друга 

- цветом кожи, взглядами и вкусами, поведением. Толерантным будет считаться тот 

человек, который принимает другого таким, какой он есть. А 16 ноября – День 

толерантности. Вы хотите узнать, откуда такое название?  

Ученик: “На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь 

Беневентский. Он отличался тем, что при разных правительствах (и при революционном, 



 52 

и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) оставался неизменно министром 

иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, 

более всего – в умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним 

относится, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других 

людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам”.  

 

Ведущий: Хорошо или плохо быть толерантным? Будем разгадывать наш кроссворд.  

1. Посмотрите и послушайте “Сказочку о счастье” внимательно, приготовьтесь отвечать 

на вопросы.  

На свете жил один король, 

Богатый и могучий.  

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи.  

Гулял он, спал, обедал,  

А счастья он не ведал!  

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело.  

Вскричал король: “Нельзя так жить!” -  

И с трона спрыгнул смело.  

Да в миг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

И вот король в карету сел – 

И покатил за счастьем.  

Король в окошечко глядит, 

Карета бодро катится.  

Постой-ка, кто там на пути? 

Девчонка в драном платьице.  

- О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь.  

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету.  

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил.  

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону.  

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный.  

- О, мой король, - вскричал солдат, - 

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение,  

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение.  

- Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую.  

Мой дом – вон, видишь за горой,  

С утра ушла далеко я.  

Ношу из леса я дрова – 

Тяжелая работа.  

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то…  

- А ну старуха пропусти  

Скорей мою карету.  

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил,  

А в синем небе месяц стыл… 

Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем.  

Король торопит: 

- В путь пора, 

Ещё немного – и ура! 

Своё настигнуть счастье! 

И все бы кончилось бедой –  

Сомнений в этом нету.  

Да старец с белой бородой  

Остановил карету.  

Перекрестившись, не спеша, 

Торжественно и строго 

Сказал: “Заблудшая душа, 

Король, побойся Бога! 

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету.  

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это.  

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва  
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- А ну, служивый, пропусти  

Скорей мою карету.  

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу.  

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха.  

Старушке ты поможешь: 

До дома довезешь дрова.  

Распилишь и уложишь…” - 

Тут вышла полная луна.  

И осветила путь она.  

Нелегкий путь, обратный путь.  

Путь к счастью, не куда-нибудь.  

Король поныне во дворце  

Всем людям помогает.  

И счастье на его лице, 

Как ясный день, сияет! 

- Каким был король в начале истории? 

- Почему изменился король? 

- Всегда ли в жизни происходят такие замечательные изменения? 

- Чему нас учит эта сказка?  

В кроссворде появляются слова: “помогать”, “понимать”.  

2. А сейчас вы станете артистами японского театра “Кабуки”. По аналогии с игрой 

“Камень, ножницы, бумага” - Самурай, дракон, принцесса. Перед каждым раундом 

командам дается одна минута на то, чтобы решить, какую фигуру будут показывать. 

Действует следующий принцип: Дракон похищает принцессу, принцесса очаровывает 

самурая, а самурая, а самурай зарубает дракона”.  

- Чему учит эта игра? Что помогало вам в игре? 

В кроссворде появляются слова: “уметь договариваться”.  

3. Этноигры. Под этой цифрой нас ждут загадки и пословицы разных народов. Мы их 

разгадаем и ответим на вопросы: 

- Как относиться к разным народам? 

Каждая команда получает по две карточки с загадками: 

1) 

Казахская - “50 шалунов мне легли на ладонь, отпущу одного – сразу вспыхнет огонь” 

(спички). 

Татарская - “Старик – мужик, на улице стоять не велит, за нос домой тянет” (Мороз).  

Русская - “Через речку лег, мне бежать помог”. (Мост) 

Удмуртская - “Придет черная корова и всех повалит” (Ночь) 

- Как вы думаете, для чего взрослые люди придумывают загадки для своих детей? 

Загадки разных народов учат детей быть внимательными, наблюдательными, заставляют 

думать, размышлять.  

2) А сейчас я посмотрю, как вы сумеете, объяснить пословицы удмуртского народа:  

 Вместе и естся вкуснее, и работа идет быстрее.  

 Человек, меняющий лошадей, без лошади останется.  

 У кузнеца – руки – золотые, у поэта – слова.  

 Доброму человеку все хороши, плохому – все плохи.  

Мудр удмуртский народ? Как же относится к разным народам? 

3) Объяснить пословицы разных народов:  

Рус. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.  

Яп. Отправляясь в чужую страну, узнай, что там запрещено.  

Англ. Когда находишься в Риме, поступай как римлянин.  

Абх. В чей обоз сел, песни и пой.  
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Итал. В стране, в которой бываешь, соблюдай обычай, который встречаешь.  

Рус. В какой народ приедешь, такую шапку и наденешь.  

- Что общего? 

- Выводы?  

В кроссворде появляются слова: “уважать народы”.  

4. Апельсины дождались своей очереди. Подойдите ко мне 4 человека и выберите себе 

по одному апельсину. Запомните хорошенько, как он выглядит. А сейчас я их заберу, 

перемешаю, и попробуйте угадать, который из них ваш.  

Как вам это удалось? А сейчас отвернитесь. Ведущий разрезает один апельсин на части и 

спрашивает – Чей это апельсин? – Почему трудно определить? 

Вывод: Внутри все апельсины одинаковые. Вот так же и люди. Снаружи - все разные, а 

внутри – одинаковые: ранимые; хотим, чтобы к нам относились по-доброму, с 

уважением; не оскорбляли, не смеялись, не обижали.  

В кроссворде появляются слова: “внутри одинаковые”.  

5. А сейчас отдохнем и поиграем в игру “Техасские объятия”.  

Все встают в круг лицом внутрь очень плотно, кладут руки друг другу на плечи, 

поднимают правую ногу, вытягивают её к центру круга. И по команде все делают шаг 

внутрь.  

- Вам было весело играть? 

- Получится так весело у одного, двух человек?  

В кроссворде появляются слова: “вместе веселее”.  

Рефлексия.  

Вот и разгадан наш кроссворд, выполнены все задания. Поняли ли вы, что такое быть 

толерантность? В кроссворде стались свободные буквы. Какие еще слова можно туда 

добавить? 

“Любовь”, “добро” и т. п.  

Молодцы. В конце нашей игры ответьте пожалуйста, на самые трудные вопросы.  

 Люди какой национальности мудрее – русские, удмурты, англичане или французы? 

 Кого надо уважать, слушаться – у кого громкий голос, крепкие кулаки или больше 

денег? 

 Хорошо или плохо, что все мы разные? 

 Как жить в мир, где столько разных людей? 

Что такое толерантность? Нарисуйте, что вы представляете, когда слышите слово 

“толерантность”. Обсуждение рисунков, высказывания детей.  

Пришел самый приятный момент – награждение апельсинами всех участников игры. Не 

забывайте, пожалуйста, что внутри-то мы все одинаковые. Берегите, цените, уважайте 

людей, с которыми вас сводит жизнь.  
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Приложение 8 

 

Цель: формирование способности устанавливать позитивные взаимоотношения как 

основы толерантности. 

Задачи:  

1. Познавательно - образовательная: 

- ознакомление участников с ролью и значением правильного общения в любой 

жизненной ситуации (в семье, школе, обществе); 

- знакомство учащихся с правилами и приемами устанавливать взаимоотношения; 
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- знакомство и работа с понятием «толерантность» 

2. Развивающая: 

- развитие коммуникативных умений и навыков через воспитание толерантности. 

- развитие способности адекватно и полно познавать себя и других людей; 

- дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности; 

- развитие внимания, памяти, творческого мышления учащихся; 

3. Воспитательная: 

- попытка расширения межличностных отношений через установление контактов между 

детьми, которые заняли разные социально-значимые позиции в коллективе;  

- воспитание чувства коллективизма, сплочённости; способствовать развитию 

уважительного и терпимого отношения между учащимися.  

 

Ход занятия 

 

1. Представление и знакомство. Упражнение «Звали, зовут, будут звать...» 

Ученики рассаживаются в круг и все по очереди, начиная с учителя, произносят: «Когда 

я был совсем маленький, меня звали Вовочка, сейчас в школе меня зовут Володя, а когда 

я вырасту, меня будут звать Владимир Николаевич». 

Для многих детей их имя и отчество, произносимые вслух, звучат непривычно, но при 

этом они повышают уважение ребенка к себе и родителям, дают ориентир на будущее, на 

взросление. 

Вывод: Нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, называли нас ласково 

по имени, но для этого надо и самим понимать людей, чувствовать их настроение, 

стараться никого не обижать. 

2. Беседа «Все мы разные, и, тем не менее, у нас много общего». 

3.  Упражнение «Сходства и различия». 

На доске записывается слово «ЛЮДИ» и далее доска делится на две половины, 

одна из которых подписывается «СХОДСТВА», другая «РАЗЛИЧИЯ». 

Далее ученики называют, а учитель записывает сходства и различия людей, 

живущих на планете Земля. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.   Как влияют сходства и различия людей на жизнь общества? 

2.   Национальность влияет на взаимоотношения людей? 

3.   Какие религии вы знаете? 

5.   Разные вероисповедания объединяют или разъединяют людей? 

6. Как сказывается на общении с другими людьми наличие физических недостатков у 

человека? 

7.   Как общаются между собой старые и молодые люди? 

 

Учитель делает вывод. О человеке судят по тому, какая у него профессия, как он 

строит отношения в семье и с окружающими. Выделяют особенности речи, умение 

грамотно и ясно выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям. Люди 

различны, различна и их культура.  Отчужденность и враждебность в восприятии другой 

культуры - весьма распространенное явление в нашей жизни. Она возникает из-за боязни 

неизвестного, ожидания враждебности со стороны другой группы, ощущения 
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дискомфорта от вторжения «чужих» в привычную жизнь. Может быть, гораздо проще 

жить в мире, где все люди одинаковые? 

 

4.  Упражнение «Давайте пофантазируем...» 

Представим себе, что наступит время, когда все люди на Земле станут совершенно 

одинаковыми (рост, цвет волос и глаз, одежда, сумма знаний и т. д.).  

1.   Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

2.   Хорошо или плохо, что мы все разные? 

3.   Как жить в мире, где столько разных людей? 

 

Учитель делает вывод: Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы жить в 

мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи сообща. 

 

5.Упражнение «Учимся ценить индивидуальность». А какие мы сами? Чем мы 

отличаемся друг от друга? Ученики рассаживаются по кругу, у каждого есть бумага и 

карандаш. 

♦   Учитель: «Мы часто хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем, 

чувствуя, что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, что мы - как все, но 

не менее важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить». 

♦   Учитель предлагает каждому написать о три черты характера, которые отличают его 

от других. Это может быть признание своих достоинств или талантов. (Информация 

должна носить позитивный характер.) 

♦   Ученики записывают свои имена и выполняют задание (3-5 минут). Учитель 

предупреждает, что записи зачитает вслух, а дети будут отгадывать, кто автор записки. 

♦   Ведущий собирает листочки и еще раз отмечает положительные аспекты того, что 

люди не похожи друг на друга: мы становимся интересны друг другу, можем найти 

нестандартное решение проблемы, учимся друг у друга. 

Затем зачитываются по очереди листочки, участники определяют автора, если это не 

удается сделать, то тот, чей листок прочитан, называет себя сам. 

 

6.  Формулируем определение толерантности. 

Очень часто проблемы, с которыми сталкиваются ученики, это непонимание как со 

стороны взрослых, так и со стороны сверстников. 

Запишите на листочке: КТО Я? И после этого напишите все свои жизненные «роли»: 

ученик, сын, внук, друг, помощник и т. д. 

Давайте посмотрим на то, что вы написали. Можно наверняка добавить к списку 

ролей и «сосед», и «знакомый», и «пассажир»... У каждого из нас, их очень много. Одни 

роли приходят и уходят, другие остаются навсегда. Одни нам нравятся, а другие нет, и 

мы хотим от них скорее избавиться. 

Например, попал мячом в окно, разбил стекло. Мама скажет: «Он маленький не 

подумал», а сосед скажет: «В десять лет мог бы догадаться, что стекло разобьется, 

взрослый уже!» Просто все нас воспринимают по-разному. 

А как мы сами ведем себя по отношению к чужим людям и родственникам? 

Например, мы увидели, что соседка несет тяжелую сумку. Что сделаем? Поможем, даже 

если она и не просит о помощи. А что бывает, когда мама просит вынести ведро с 

мусором или сходить в магазин? 
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Почему мы скорее помогаем чужому человеку и не всегда внимательны к 

просьбам родных? 

Если бы мы с большей долей терпения, уважения, предрасположенности, симпатии, 

понимания относились друг к другу, то и роли в жизни нам исполнять было бы проще. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь 

Беневентский. Он отличился тем, что при разных правительствах (и при революционном, 

и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) оставался неизменно министром 

иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, 

более всего - в умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним 

относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других 

людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. 

С именем этого человека связано понятие «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

Давайте определим, что значит «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

♦   Терпимость к другим людям, мнениям, поступкам. 

♦   Стремление к полноценной реализации своих способностей. 

♦   Умение понимать и познавать других людей. 

♦   Устойчивость жизненной позиции, ценностей и идеалов. 

 

7. Творческая работа «ДЕРЕВО ТОЛЕРАНТНОСТИ». 

Ученики на листочках бумаги в форме листа какого-либо дерева пишут, что надо 

сделать, чтобы класс стал «Пространством толерантности», листочки наклеиваются на 

символический рисунок дерева без листьев, и он вывешивается в классе. Учитель и 

ученики, читая надписи на листьях «ДЕРЕВА ТОЛЕРАНТНОСТИ», узнают о проблемах 

в своем классе 
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Приложение 9 

 

Цель:    

 Развитие творческой и познавательной активности; 

 Привитие любви  и интереса к родному и русскому языку; 

 Воспитание толерантного отношения к разным национальностям, их 

особенностям и их языку. 

Оформление: слоганы:  “Знать много языков – значит иметь много ключей  

к родному замку.” (Ф.Вольтер); 

“Язык – лучший посредник для установления дружбы и 

согласия.” (Эразма Роттердамского) 

   на доске здоровеньки булы – по-украински.  

 гуд монинг – по-английски.  

 гутен таг – по-немецки.  

 добер ден – по-болгарски.  

 бонжур – по-французски.  

 буэнос диас – по-испански.  

 буна зиуа – по-румынски.  

 

КлРук: 22 сентября - учреждён как новый праздник «Праздник языков». 

Зачем придумывают праздники?  

Наверно, чтобы мы – люди лишний раз задумались или порадовались, что у 

нас что-то есть, в данном случае – свой язык! Каждая нация, проживающая 

на земле, имеет свой язык. Существует легенда о Вавилонской башне. 

Ученик рассказывает легенду о Вавилонской башне. 

То, что много языков существует на земле – это научный факт, который 

нашёл своё отражение и в нашем классе. В нашем классе учатся дети 

___11___ национальностей.  

Значит, на скольких языках мы можем разговаривать?  

      Ребята высказывают предположение. 

Не совсем правильно. Потому что мы ещё изучаем иностранный язык. 

Поэтому МЫ (все вместе) можем говорить на __12___ языках. Каждый язык 

красив, интересен, своеобразен. Давайте каждый сидящий здесь 

поздоровается на своём родном языке:  

Ребята здороваются на своем родном языке. 

КлРук Видите, как много языков и каждый красив и не надо стесняться, если вы его 

знаете не очень хорошо.  

А какой язык помогает нам общаться друг с другом в повседневной жизни?- 

Конечно, русский. 
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 И как бы мы к нему не относились мы должны быть благодарны ему за то, что он 

помогает нам узнавать друг о друге всё больше и больше. 

Ученица читает «Оду русскому языку». 

Ода любимому предмету. 
Тридцать три чудесных буквы 

В русском языке у нас. 

Буквы сложишь в предложенья 

И получится рассказ. 

Буквы, звуки, предложенья –  

Средства нашего общенья, 

И чем дольше мы живём,  

Больше жизнь мы узнаём. 

Языки других народов 

Нужно знать и изучать, 

Чтоб в общении друг с другом 

Можно было всё понять. 

КлРук: А теперь у меня к вам очень сложный вопрос  

Откуда берутся слова? _______ 

Кто-то удивится: “Как откуда? Из головы!” Действительно, так. А ещё слова 

возникают вместе с новыми предметами. Например, сделал человек стол. И 

пришлось придумать слово, которое бы обозначало этот предмет. А можно 

перенять его у другого народа.  

Один ученик рассказывает информацию о происхождении слов (Приложение 

1). 

КлРук: Видите, как много интересного таит в себе наш общий русский язык. 

Например, мы привыкли к нашим именам и считаем их исконно русскими, 

но:  

 Александр (учитель истории) – (греч.) защитник людей.  

 Михаил (учитель истории)  – (еврей.) богоподобный,  

божественный.  

 Елена (учитель русского языка) – (древнегреч.) светлая.  

 Ирина (учитель труда) – (греч.) мир.  

Уверена, вы заметили, что многие имена заимствованы у других народов. А 

кто знает, что означает его имя? (Ответы ребят). Так вот если вы 

заинтересовались, что означает ваше имя, можно взять в нашей библиотеке 

книгу и узнать много интересного. 

КлРук: Ну что ж теперь пришло время немного поиграть и посоревноваться. 

Начинается игровая конкурсная программа. 

Ребята делятся на группы, если не были разделены заранее. 

КОНКУРС 1 «Придумай название» 

Как можно быстрее надо отгадать ребус: слова простые, но зашифрованы в 

рисунках. 

КОНКУРС 2 «Всё о словах» 

По одному человеку от команды выходят по очереди, выбирают вопрос и 

читают его своей команде, 30 секунд команда обсуждает и даёт вариант, в 

случае их ошибки, отвечает другая команда. За правильный ответ - балл) 

Приложение 2. 
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КОНКУРС 3 «Первобытный язык» 

У первобытных людей не было своего языка. Они общались жестами, звуками. Послания 

писали не буквами, а рисунками. Давайте попробуем с вами побывать в “шкуре” 

древнего человека.  

Группа выбирает выражение и за 2 минуты должна нарисовать послание:  

 позвони мне в шесть часов вечера,  

 приходи днём играть в куклы,  

 приглашаю вас на день рождения,  

 в соседнем лесу пожар.  

Рисунки показываются всем и другие команды пытаются расшифровать за 

дополнительный балл. 

Согласитесь, что передавать послание буквами удобнее и быстрей, чем рисунками.  

КОНКУРС 4 «Шарады» 

Шарада – это своеобразная загадка в стихотворной форме, которую можно отгадать либо 

постепенно найдя ответы на каждую строчку стиха или по последней строчке. Например: 

  (пример шарады написан на доске, отгадываем вместе) 

    Слог первый мой – предлог. 

    Второй – летний дом, 

    А целое – порой решается с трудом. 

       (задача) 

Команды получают листы с одинаковыми шарадами, за 5 минут должны 

написать ответы, за каждый правильный ответ – 1 балл. По окончании 

времени КлРук читает шарады и ребята по желанию дают ответы и 

объясняют. Приложение 3. 

КОНКУРС 5 «Удивительные имена» 

КлРук называет имена, а ученики должны вспомнить название городов, озёр и 

рек, и в каких странах они находятся (данную информацию можно напечатать 

на листах бумаги Приложение 4 и прикреплять на доску по мере отгадывания). 

Ответ дают индивидуально, без обсуждения, но правильный ответ – 1 балл 

команде:  

 Ольга (порт на берегу Японского моря),  

 Елена (город в Болгарии),  

 Лена (река в России),  

 София (столица Болгарии),  

 Лида (город в Белоруссии),  

 Лариса (город в Греции),  

 Виктория (остров в Северном Ледовитом океане, водопад в Африке, 

пустыня в Австралии, озеро в Африке, город на Мальте, город в 

Чили, штат и река в Австралии),  

 Елизавета (мыс на Сахалине),  

 Александра (остров в архипелаге Земля Франца Иосифа),  

 Эдуард (остров принца Эдуарда в Великобритании).  

КОНКУРС 6 «Догадалки» 

Командам раздаётся карточки с заданием: нужно заполнить пропуски в 

тексте (одна чёрточка – одна буква) так, чтобы получилось два разных 

варианта предложения. Если команды смогут сделать одно предложение – 2 

балла, а если по этой же схеме второе – плюс 4 балла. 
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Например (пример показан в карточке), 

_ом стоял на _ _ _ке. (Дом стоял на горке-2 б.; Том стоял на полке+ 4б) 

Приложение 5. 

О_ел ле_ал среди _ _ _ных _уч и с_ал.  

(Осёл лежал среди сорных куч и спал/ 

Орёл летал среди черных туч и скал.) 

КлРук: Конкурсы подошли все к концу, они были все связаны с русским языком, 

конечно, мы живём в России, наш государственный язык – русский и знать его должен, 

независимо от своей национальности. Но забывать и свой родной язык – не надо. Потому 

что язык позволяет лучше познать культуру своего народа и в завершение давайте 

прочитаем одно и тоже стихотворение на разных языках, чтобы насладиться звучанием 

каждого из них. 

Ребята читают стих «Облака, облака» на разных языках. 

“Облака, облака, 

Пышные, белые, 

Расскажите, облака, 

Из чего вас сделали?  

Может вас, облака, 

Делали из молока? 

Может быть из мела? 

Может быть из вазы? 

Может быть из белой 

Из бумаги мятой?” 

КлРук: Вот и подошёл наш разговор о разных языках к своему логическому концу. И 

закончить хочется словами Эразма Роттердамского: “Язык – лучший 

посредник для установления дружбы и согласия.” Чем больше языков вы 

выучите, тем больше вы будете знать. Но есть одно главное правило 

(открывает доску, где оно написано) 

 «Считается верхом невежливости говорить на каком-либо из 

языков в кампании людей, где этот язык не понимают». 

 Как вы понимаете это правило? 

 Спасибо всем, кто дал сегодня возможность прикоснуться к вашей культуре. 

 



 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оперативные мероприятия по подготовке данного сценария: 

 Проработать с личными делами, выяснить национальности всех учащихся. 

 Ученик должен найти «Легенду о вавилонской башне» и подготовить её. 

 Ученик учит стих Ода любимому предмету. 

Тридцать три чудесных буквы, 

В русском языке у нас. 

Буквы сложишь в предложенья, 

И получится рассказ. 

Буквы, звуки, предложенья –  

Средства нашего общенья, 

И чем дольше мы живём,  

Больше жизнь мы узнаём. 

Языки других народов 

Нужно знать и изучать, 

Чтоб в общении друг с другом 

Можно было всё понять. 

  Несколько ребят учат и рассказывают информацию о происхождении слов (могут 

сами поискать, если нет, то классный руководитель предоставляет им готовую 

информацию); слова напечатаны на листах бумаги:  

1) Откуда взялось существительное “лошадь”????  

До XII века Русь не знала такого слова. Оно пришло к нам вместе с 

кочевниками: “алаша” – по-татарски “конь”.  

2) Привычной слово диван – слово персидского происхождения, означает 

“совещательный орган в султанской Турции, сбор чиновников”.  

3) А кто знает из какого языка пришло к нам слово «хулиган»???? 

Мы все знаем, что это значит, а пришло оно из Англии. Хулиган – имя 

субъекта, которого нельзя назвать джентельменом.  

4) Что значит – “баба Яга”????  

Ягать – значит кричать, ругаться. Значит баба Яга – может быть даже 

очень привлекательной женщиной, которая всё время кричит. 

5) Среди дразнилок и обидных слов есть выражение “шут гороховый”. Что 

оно значит?  

Как известно, в старину, каждый человек своим ручным инструментом 

кормился. У кого-то это плуг, у кого-то копьё. А у шута – скрипка, 

балалайка, дудочка или просто погремушка с горохом. Стало быть, это 

шут самый дешёвый, копеечный. Погремушку мог изготовить каждый. 

Брали свежий бычий пузырь, в него бросали несколько горошин, 

надували. Инструмент за несколько дней высыхал, и тогда – только 

тряхни – загремит как боевой барабан. 

 Приготовить ребусы 

 арбуз – солнце – туфли – рак – автобус (астра),  

 кот – игла – телефон (кит),  

 утка – рыба – окно – книга (урок),  

 катушка ниток – ослик – труба (кот).  

 Раздать ребятам разных национальностей стих для перевода. 
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ПРИЛОЖЕНИ Е 2. 

Вопросы для конкурса 2: печатаются на отдельных листах: 

Назовите жвачное животное с очень 

длинной шеей?  

жираф 

Кто говорит молча? 

 

книга 

Что такое «мясной отвар»? 

 

бульон 

С чего начинается «ярмарка»? 

 

С буквы «я» 

Чем заканчивается день и ночь? 

 

Буквой «ь» 

Что такое недоеденные куски? 

 

объедки 

Что такое 60 минут? 

 

час       

В каком слове сорок «А»? 

 

сорока 

Что с земли не поднять? 

 

тень 

Какой остров сам себя признаёт 

принадлежностью одежды? 

Ямайка 

Какое животное и какой корабль имеют 

одинаковое название? 

броненосец 

Какая игла не тонет в воде? 

 

Рыба - игла 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

(лист распечатывается без ответов и предоставляется каждой команде). 

1) К предлогу две ноты прибавьте, 

Согласную букву приставьте, 

А целое скажем мы точно, 

И мягко, и красно, и точно. 

Помидор 

2) Первый слог – мужское имя, 

Буква гласная – второй, 

Слово в целом – знак почтовый, 

Угадайте вы, какой? 

Марка 

3) Мой первый слог - на дереве, 

Второй мой слог – союз, 

А в целом я – материя 

И на костюм гожусь. 

Сукно                                     

4) Первое – нота, 

Второе – тоже, 

А целое – на боб похоже. 

Фасоль  

5) Мой первый слог – предлог, 

Второй – сигнал беды. 

А весь я иногда –  

Так нужен для воды! 

Насос 

1) К предлогу две ноты прибавьте, 

Согласную букву приставьте, 

А целое скажем мы точно, 

И мягко, и красно, и точно. 

Помидор 

2) Первый слог – мужское имя, 

Буква гласная – второй, 

Слово в целом – знак почтовый, 

Угадайте вы, какой? 

Марка 

3) Мой первый слог - на дереве, 

Второй мой слог – союз, 

А в целом я – материя 

И на костюм гожусь. 

Сукно                                     

4) Первое – нота, 

Второе – тоже, 

А целое – на боб похоже. 

Фасоль  

5) Мой первый слог – предлог, 

Второй – сигнал беды. 

А весь я иногда –  

Так нужен для воды! 

Насос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Ольга 

порт на берегу  

Японского моря 

Елена  

 

город в Болгарии 

Лена  

 

река в России 

София  

 

столица Болгарии 

  

 

 

 

Александра  

остров в архипелаге Земля Франца Иосифа 

Эдуард  

остров принца Эдуарда в Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лида  

 

город в Белоруссии 

Лариса  

 

город в Греции 

Виктория  

остров в Северном Ледовитом океане, водопад в Африке, пустыня в 

Австралии, озеро в Африке, город на Мальте,  

город в Чили, штат и река в Австралии 

Елизавета 

 

 мыс на Сахалине 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час: 

 «Нужна ли мне волшебная палочка?» 

 

 

 

 

Провела:  

Н.Д.Рыбченко, 

классный руководитель 4а класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радужный 

2011 

 

 

Приложение 10 

Целевая установка: 

Создание условий для развития коммуникативной компетентности и правильной 

социальной ориентации учащихся. 
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Задачи: 

1. Прививать коммуникативную культуру учащихся. 

2. Создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности в процессе 

совместной деятельности и отдыха. 

3. Способствовать развитию умения слушать, слышать и адекватно реагировать на 

заданные социальные ситуации. 

4. Формировать навык речевого этикета. 

5. Способствовать развитию у учащихся мотивации к совершению добрых и гуманных 

поступков. 

1. Орг. момент  
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Встанем мы в широкий круг, 

Слева друг и справа друг. 

Пусть сегодня, как всегда, 

Ходит палочка добра. 

Не обижу, не солгу, 

Помогу и подскажу. 

Зло подальше отведу, 

А добро везде найду. 

Все получится у нас 

Мы ребята – просто класс! 
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Эпиграфом нашего классного часа я предлагаю взять слова из стихотворения Сергея 

Погореловского «Как стать волшебником» 

Стать добрым волшебником  Ну-ка попробуй! 

 - Ребята, а как вы думаете, кто такой волшебник? 

- Где вы можете уточнить значение слова? (в толковом словаре) 

- Ребята каждой группы, готовясь к классному часу, работали со словарём Ожегова. 

Послушаем их. 

 Вот как оно трактуется в толковом словаре русского языка С. Ожегова:  

1. Волшебник – колдун, чародей;  

2. Человек, очаровывающий чем – нибудь;  

3. Человек, обладающий волшебной силой в жизни. 

(песня о волшебниках звучит на слайде) 

Слова В. Лугового 
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Музыка Ген. Гладкова 

Текст песни:  Песня о волшебниках 

Чтоб могли на Марс летать  

Люди без опаски,  

С детства учимся мечтать  

Мы у старой сказки.  

Припев:  

Объяснить нам не успел  

Ни один учебник:  

Тот, кто честен, добр и смел,  

Тот и есть волшебник!  

Отчего бы не сказать  

Дружно вслух всем вместе:  

В трудный час не унывать  

Помогают песни.  

Всем на свете, наконец,  

Нам напомнить нужно:  

Ежедневно сто чудес  

Совершает дружба. 
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-Скажите, приходилось ли Вам в жизни встречать волшебников? (в цирке, по 

телевизору, в сказках) 

- А вы бы хотели стать волшебниками? 

- А что для этого нужно? (Волшебная палочка) 

 Тема классного часа  

«Нужна ли мне волшебная палочка?» 

- А кто знает сказки, в которых волшебники, феи используют необыкновенные свойства  

волшебной палочки? 

 «Золушка» Братья Гримм, «Гарри Поттер и Кубок огня» Джоан  Ролинг) 

- Существует ещё одна сказка, которая так и называется «Волшебная палочка» (зачитать 

отрывок) 

Волшебная палочка 

(отрывок) 

     Волшебная палочка Голубой феи вызывала большое любопытство у лесных 

обитателей. 

- Что за чудеса может творить эта палочка? Большие или маленькие? 

- Уважаемая фея, - обратился кролик к Голубой фее, - не могли бы вы сделать так, чтобы 

мы с лисой хвостами поменялись? 

- А Лиса согласится носить кроличий хвост? – рассмеялась Голубая фея. 

- Лиса сама мечтает об этом! – заверил Кролик. 

     Голубая фея взмахнула волшебной палочкой. За спиной Кролика взвился лисий хвост, 

а Лиса долго не могла рассмотреть свою обновку. 

    И тут такое началось. Все стали меняться: кто ушами, кто панцирем, кто одёжками …  

- Так хорошо?! – веселилась фея. 

   Ещё забавнее получилось с Кабанчиком. Он всегда завидовал дедушкиным клыкам. 

Ему достались бивни молодого слона. Теперь кабанчик бегал как ошалелый по лесу, то 

пугая, то смеша прохожих. 

     Но потом начались неприятности. 
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 - А я не могу прыгать! – затопал ногами кролик. – Я всё время наступаю на лисий 

хвост и лечу кувырком! 

    В это время на поляну выбежал Кабанчик. Он врезался тяжёлыми бивнями в первую 

же кочку, трижды кувыркнулся и добавил: 

- Весь мир пошёл кувырком! 

   Смеялась только Голубая фея. Она знала, чем кончаются  превращения.  

- На сегодня последнее волшебство, - сказала фея и подняла свою палочку. 

    И вмиг гномы и другие лесные жители стали такими же, как прежде. 

- Всегда ли хорошо иметь волшебную палочку? 

-Ребята, оказывается, вы уже немного стали волшебниками. Пользуясь волшебной 

палочкой и своим умом, вы написали такие замечательные мини-сочинения, что главные 

мысли ваших творений (с вашего разрешения) мне хочется зачитать всем:  

- Есть ребята, которые считают, что волшебная палочка людям не нужна: 

 Волшебная палочка нужна в волшебных сказках, чтобы совершать волшебство и 

чудеса … 

 Если людям дать волшебные палочки они станут ленивыми и перестанут что-либо 

делать, не будут ни к чему стремиться … 

- Большинство ребят  с удовольствием бы приняли волшебную палочку и с её помощью 

изменили свою жизнь и жизнь близких: 

 Свою учёбу и поведение… 

 Чтобы исполнялись все задуманные желания … 

 Кто-то бы построил большой дом, чтобы всей семьёй жить в нём счастливо … 

 А другие попросили бы  компьютер, чтобы найти новых друзей по интернету и 

общаться с ними Есть ребята, которым нужны Мерседес, швейцарские часы, слайдер, 

пианино, вертолёт и даже летающая машина … 

Оказались в нашем классе и такие ребята, которые считают, что волшебная палочка 

должна творить добрые дела:  

 Помогать бедным, чтобы сделать их богатыми … 

 Помогать больным, слабым,  бабушкам и дедушкам…  

 Сделать так, чтобы никто из людей не употреблял спиртных напитков и не курил … 

 На планете не должно быть зла и обмана. Волшебная палочка должна помочь защитить 

животных от браконьеров … 
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 Люди должны стать добрее друг к другу, любить друг друга, чтобы не было войны, и 

был мир на земле …Самое интересное, что с помощью волшебной палочки ребята бы  

перевернули весь мир и сделали его волшебным, чтобы никогда не кончалось лето, и 

люди были бы бессмертными, никогда не болели и всё умели. 

Вам интересно моё мнение по этому поводу? 

Самое заветное моё желание с  детства – найти волшебную палочку. Зачем? – спросите 

вы, взрослому волшебная палочка? Я думаю так: если она вдруг окажется  в моих руках, 

тогда сбудутся все желания моих друзей. Я сделаю так, чтобы солнце светило всегда и не 

было конца света. Чтобы дети всегда только радовались. Чтобы не было голодных и 

нищих. Бедняков я превращу в богатых, и сделаю всех людей равными во всём, а 

озорников всё-таки накажу. Как? Не знаю пока.  

Я одарю всех людей чем-нибудь красивым и тогда они будут добрыми, не будут 

ссорится, а на земле будет МИР. Но только где, же её взять-то, эту волшебную палочку?  

- Но хорошо мечтать, да только мы с вами живём в современном мире, а не в сказочном.  

- Как вы думаете, в реальном мире существуют волшебные палочки?  

- Но, оказывается, есть в мире люди, которые без палочек напоминающих волшебные не 

могут обойтись. 

- Я предлагаю вам отгадать загадки и узнать, что это за волшебные палочки? 

1. Эта волшебная палочка в руках человека управляет большим коллективом творческих 

людей, которые радуют всех звучанием прекрасных произведений.  (дирижёрская 

палочка) 

Для чего дирижёру палочка? 

 Кто не видел дирижера симфонического оркестра, «вооруженного» небольшой 

деревянной палочкой? Однако сегодня далеко не все дирижеры используют ее в своей 

работе. Выходит, она не так и нужна. Какое волшебное действие оказывает палочка на 

музыкантов?  

А теперь представим себя скрипачом, сидящим на самом краю оркестра. Кроме скрипок 

он, бедный, ничего не слышит. Да тут ещё тромбон играет так громко. Так что нашему 

скрипачу приходится поглядывать на дирижера и его палочку. 

 Прилягте на парту и послушайте  классическое произведение                        

Всем интересно какие картины вы нарисуете в своём воображении?(ответы) 

Теперь вы убедились, что дирижёр и его волшебная палочка не менее важны, чем 

композитор, сочинивший музыкальное произведение. 

 

2. Похожа я на фею! 

Я рисовать умею! 

Взмахну волшебной палочкой 

 И вот под птичий свист 
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Лужайка вместе с бабочкой 

Вспорхнёт на белый лист 

И все вокруг зашепчутся: 

«Волшебница! Волшебница!»  

(кисточка художника) 

 

 Посмотрите, какие замечательные картины пишут художники кистью … 

 

- Хотите стать художниками-волшебниками? 

- Я вам предлагаю взять ваши волшебные кисточки, обмакнуть их в голубую краску, а 

затем нанести на лист бумаги. Только делаем это как художники быстро. Произошло 

волшебство. Пусть ваши картины высохнут, отложите их на середину. 

Сценка «Волшебная палочка» 

Однажды мальчик с девочкой сидели в песочнице и строили замок. Они очень старались, 

и замок получился на диво красивый. Вдруг около песочницы появился человек в синем 

плаще. Дети не знали, что это волшебник.  

Он сказал: 

-  Какие вы дружные ребята и за это я вам дарю волшебную палочку, она исполнит 

любое желание.  

Ребята долго думали, какое желание им загадать, но так и не смогли придумать. Тогда 

они взяли краски и начали рисовать. 

 Девочка сказала: 

-  А я нарисую снеговика, потому что он добрый.  

- Тогда я его оживлю, - ответил мальчик. 

Он прикоснулся волшебной палочкой к рисунку девочки, и снеговик спрыгнул с 

картинки. 

"Зачем вы меня звали?" - спросил снеговик. 

 

"Нам очень хочется, чтобы скорее пришла зима. Мы любим кататься на санках, играть в 

снежки,"- ответили дети.  

"Не грустите, придет черед и зимы. Да, зима хорошее время года, можно кататься не 

только на санках, но и на коньках. Вот вам от меня подарок - коньки, они будут вам 

напоминать обо мне. А зимой я вернусь.  

-Вот так палочка, она и вправду волшебная, - воскликнули дети.  

Девочка сказала: 

- А давай мы попробуем еще что-нибудь оживить. 

Они старались, и с помощью волшебной палочки у детей появилось много новых друзей.  

В это время появился волшебник и сказал:  

- Какие вы молодцы, что волшебную палочку вы использовали не на сладости, а для 

того, чтобы завести новых друзей. 
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3. Белая река  

В пещеру затекла. 

По ручью выходит 

Со стен пещеры микробы выводит.  



 

78 

 

78 

              (зубная щетка) 

- Для чего нужна эта волшебная палочка?  

Из остатков пищи на зубах образуется налет. Каждый грамм зубного налёта содержит 

миллионы микробов. Микробы разрушают ткань зуба, вызывая возникновение кариеса.  

От кариеса зубов развиваются  заболевания внутренних органов, снижается  иммунитет 

организма. Без  ежедневной чистки зубов никак не обойтись.    

4. Среди волшебных палочек нашего времени существует ещё одна, которая помогает 

людям добром. Простая деревянная палочка с удобной ручкой. На вид палочка как 

палочка, ничего особенного. Разве что ярко выкрашена в черную и белую полоску. Но 

эта немудреная палочка обладает такой необычайной силой, что может показаться 

жителю другой планеты волшебной.  

 (палочка инспектора ГИБДД) 

 

Зачем инспектору ГАИ полосатая палочка? 

(Эта простая палочка в руке регулировщика управляет движением. Потому она и 

называется важно – «жезл»). 
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Посмотрите: 

Постовой 

Встал на нашей мостовой. 

Быстро руку протянул 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали? Вы видали?- 

Все машины сразу встали, 

Дружно встали в 3 ряда 

И не едут никуда 

Не волнуется народ, 

Через улицу идет, 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 
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Подчиняются ему. 

-  А сейчас вам предстоит работа в группах. 

 

-  Представьте, что вы волшебники и палочки ваши волшебные.  

Иллюстрации, которые я вам предлагаю, взяты из жизни. Обсудите в группах, в какой из 

сложившихся ситуаций для изменения вы воспользуетесь волшебной палочкой, а где 

обойдётесь  без неё? 

Какой вывод можно сделать?  

Нужна ли каждому из вас волшебная палочка? 

 



 

81 

 

81 

Не стой в стороне равнодушно,  

Когда у кого-то беда.  

Рвануться на выручку нужно  

В любую минуту, всегда. 

 

И если кому-то, кому-то поможет  

Твоя доброта, улыбка твоя.  

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит,  

Что годы живёшь ты не зря! 

 

Я хочу, чтоб все смеялись,  

Чтоб мечты всегда сбывались.  

Чтобы детям снились радостные сны,  

Чтобы утро добрым было,  

Чтобы мама не грустила,  

Чтобы в мире больше не было войны.  
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 Возможно, ли стать, волшебником не имея волшебной палочки?  

А как стать таким волшебником? 
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Стать добрым волшебником 

Ну-ка попробуй! 

Тут хитрости 

Вовсе не нужно особой: 

Понять и исполнить желание другого- 

Одно удовольствие, честное слово! 

 

На клумбе цветок. 

Его листья повисли. 

Грустит он… О чём? 

Угадал его мысли? 

Он хочет напиться. 

Эй, дождик, полей! 

И дождик струится 

Из лейки твоей.  

 

А что же сестрёнка 

Скучает в сторонке? 

Волшебное что-нибудь 

Сделай сестрёнке! 

И ты обернулся 

Ретивым конём- 

Галопом сестрёнка 

Помчалась на нём! 

Хоть мама ещё 

Не вернулась с работы; 

Не трудно узнать 

Её думы-заботы: 

“Вернусь- 

Хорошо бы пошить, почитать, 

Да надо с уборкой возиться опять” 

 

И ты совершаешь 

Весёлое чудо: 

Ковёр засверкал, 

Засияла посуда! 

И ахнула мама, 

Вернувшись домой: 

-Да это как в сказке! 

Волшебник ты мой! 

 

Стать добрым волшебником 

Ну-ка попробуй! 

Тут хитрости 

Вовсе не нужно особой: 
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Понять и исполнить желание другого- 

Одно удовольствие, честное слово!
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( И можно легко обойтись без волшебной палочки) 

 

 

 Песня «Где водятся волшебники» 
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Припев: 

Где водятся Волшебники? 

Где водятся Волшебники? 

Где водятся Волшебники? 

В фантазиях твоих. 

С кем водятся Волшебники? 

С кем водятся Волшебники? 

С кем водятся Волшебники? 

А с тем кто верит в них! 

Чего на свете не случается, 

Чего на свете не бывает 

А люди с крыльями встречаются 

И люди в небо улетают. 

На крыльях веры в невозможное 

Они летят в страну мечты 

Пусть усмехнутся осторожные 

Я полечу туда! 

Я полечу туда! 

Я полечу туда! А ты? 

Припев:  тот же 

Чего на свете не случается, 

Чего на свете не бывает. 

В пути Волшебники встречаются 

Любой ребёнок это знает. 

Решает мир вопросы сложные 

Наводит в завтра он мосты 

Пусть усмехнутся осторожные 

Я верю в волшебство! 

Я верю в волшебство! 

Я верю в волшебство! А ты?
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Приложение 11 

Сценарий открытия фестиваля толерантности 

«Радужный мост» 

 

Следующие три конферанса могут быть использованы при проведении различных 

мероприятий гражданской и патриотической направленности. 
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Звучат фанфары «Должны быть на свете счастливые дети». 

Песня-миниатюра «Точка, точка, запятая». 

 

Двое ведущих «рисуют» на экране видеопроектора, вслед за их движениями возникает 

фигурка человечка. Затем из разных углов сцены они выводят других человечков. 

 

На сцене – танец- миниатюра «Черное и белое». Разноцветных человечков постепенно 

окружают люди серые. Они запирают разноцветных в лабиринт предрассудков 

(выстраивают из планшетов стену). На экране возникают слова: «непонимание», 

«недоверие», «обман», «ссора», «вражда, «ненависть», «терроризм», «война» [11]. 

 

Ведущий 1 (за кадром): 

            Как белый лист у человека память. 

            Что написать на нем – не из простых задача. 

            Скорей всего, «других» нам стоит хаять, 

               Будет тут отдача. 

             Барьеры веры, преграды традиций 

             Стены возведут не взирая на лица… 

             Укрепят эти стены домыслы простые: 

             Кто не похож на нас – тот против нас! 

Ведущий 2: 

            Ты не желаешь песни петь мои? 

            Ты -  враг! 

            Ты веришь в Иисуса, 

            Так  умри! 

            Ты с желтой кожей родился на свет? 

            Тебе прощенья в этом нет! 

            Ты желаешь поклоняться Будде? 

            Не будет так, прав только я. 

            А ты решил, что можно жить и в дружбе? 

            И говоришь, чтоб не было войны. 

            Ну нет! Я говорю – власть силе! 

            Пусть победит сильнейший! 

            Я сказал… 

            И строят люди лабиринт из предрассудков. 

            И это лишь начало всей вражде… 

            И рушатся дома. 

            Взрываются надежды. 

            Тот, кто не с нами, - тот против нас… 

Ведущий 1: 

            И стены возникают час за часом, 

            Деля людей на наших и чужих, 

            И каждая стена готова превратиться в сектор Газа, 

            И каждая стена разъединяет нас… 
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           На экране – взрывы, кадры военной кинохроники. Разноцветные дети начинают 

действовать вместе с серыми людьми, снимая свои разноцветные костюмчики. 

Выстраиваются как бы две армии, они готовы двинуться друг на друга тараном. 

Девочка: 

          Стойте, люди! Так не может быть! Я не хочу! 

           Мы на свет родились , чтобы радостно жить! 

           Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

           Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

           Чтоб исполнились в жизни все наши мечты. 

             Чтобы горе исчезло,  пропала беда, 

            Чтобы яркое солнце светило всегда!  

 

На экране -  слова из Всемирной Декларации прав человека. 

 

(Девочка их читает) 

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношениях с друг другом в духе 

братства [11].  

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого-либо 

различия в отношении расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения». 

Постепенно начинает звучать песенка о детстве. Дети начинают «рушить стену» - 

рисовать на планшетах цветы и солнце снова одевают свои веселые одежды (или 

планшеты переворачивают, и там – детские рисунки о мире – потом они будут фоном 

всего концерта). 

 

Песня «Я нарисую» 

Мальчик: 

             Взрослые, гляньте, 

            Как мы рисуем на сером асфальте! 

            Море рисуем, и парус рисуем, 

            Каждым рисунком за жизнь голосуем! 

            Солнце рисуем, и маму рисуем,  

            Каждым рисунком за жизнь голосуем! 

Девочка: 

          Белый свет пусть останется белым, 

          Сгинут черные тучи вражды. 

          Мир, причудливо созданный жизнью, 

          Люди мира увидеть должны. 

          Нас связали незримые узы, 

          Мы плывем на одном корабле –  

          В мире нету прочнее союза, 

          Чем союз всех детей на земле. 
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Мальчик: 

           Нам нужен мир  - тебе и мне 

           И всем на свете детям! 

           И должен мирным быть рассвет, 

           Который завтра встретим. 

           Нам нужен мир, трава в росе, 

           Улыбчивое детство. 

           Нам нужен мир,  прекрасный мир, 

           Полученный в наследство. 

 

Девочка: 

       Чтоб мир спасти от муки, 

       От беды и от вражды, 

       Протянуть друг другу руки 

       На фестивале мы должны. 

Мальчик: 

           Миру плюс, 

           А войнам поставим мы минус! 

           Пусть твердят без устали наши уста: 

           Сделает нас нужными отныне 

           Разноцветный мост на планете Земля! 

Звучит гимн фестиваля. 

Голос за кадром: 

            Дорогие друзья, на открытии фестиваля сегодня присутствуют… 

             

            На экране – информация о приехавших делегациях [11]. 

Ведущая: 

         Незнакомых и знакомых, 

         В меру белых, в меру черных. 

         Гордых, памятливых, смелых, 

         Именитых и простых, 

         Рыжих, черных и льняных, 

         Грустных и веселых, 

         В городах и селах, 

         Вдохновенных и умелых, 

         И серьёзных и лукавых, 

         Как ягнята, мягкотелых, 

         И похожих на детей, 

         И сердитых, вроде белых 

         Или бурых медведей –  

         Я людей всех признаю, 

         Здравствуйте им говорю. 

 

Песня «Здравствуй, день, здравствуй, друг». 
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Ведущий 1: 

           Людей неинтересных в мире нет. 

           Их судьбы – как истории планет. 

           У каждой все особое, свое, 

           И нет планет , похожих на нее. 

Ведущий 2: 

         Тот черен, а тот рыж – и чем он хуже? 

         Глаза синее неба или черней угля. 

         Огромные глаза или чуть-чуть поуже. 

         Чем он отличен от меня? 

         Он верит в Иисуса, тот в Аллаха. 

         Но бог един для всех. И мир един. 

         Мы все хотим прожить без страха 

         Всю жизнь, и жизнь мы сохраним. 

Ведущий 1: 

          И если кто-то разноцветно жил,  

          И с этой разноцветностью дружил, 

          Он интересен тем среди людей –  

          Самою разноцветностью своей. 

Дальнейшая идея открытия – показать «разнообразие» человеческих интересов и 

возможностей. Поэтому в одном концерте собраны и эстрада, и классика и номера 

«субкультуры» [11]. 

 

Часть I-я 

Блок классики и эстрады 

Голос за сценой: 

             Бесследно пропадут  

             Житейские сюжеты, 

             Минор унылых дней и праздничный мажор. 

             В тот миг, когда, встряхнув 

             Крахмальною манжетой, 

             На вздохе воспарит 

             Над пультом дирижер. 

             Высок полет смычков,  

             У флейты голос нежен. 

             Плавны изгибы арф 

             И клавиш равен строй. 

             А пальцы все бегут по ним, 

             Как мы по жизни 

             Бежим, увлечены 

             Нешуточной игрой. 

Голос за сценой: 

             Хорошо когда с утра 

             Хорошо идут дела. 

             Светит солнышко, 
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              Поют на ветках птички. 

              Плещут в небе облака 

              И бежит, звенит река. 

              Все нормально, все в порядке, 

              Все отлично. 

               

                Брейк-данс. 

Голос за сценой: 

             От увертюры до финала 

              Ведет рояль свой разговор. 

              Он в каждом хоре запевала, 

              В любом оркестре -  дирижер. 

Голос за сценой: 

             Что такое счастье? 

             Одни говорят -  это страсти 

              Деньги, вино, увлеченье, 

              Все острые ощущения. 

 

              Другие считают, что счастье –  

              Это большое участие. 

              Забота, тепло, внимание 

              И общность переживания. 

 

              Еще есть такое мнение, 

              Что счастье – это горение: 

              Поиск, мечта, работа 

              И дерзкие крылья взлета. 

Классический номер. 

Голос за сценой: 

             Кто молод, тому нипочем 

             Утренние туманы. 

             Дверь, распахнувши плечом, 

             В солнечные поляны 

             Выйду. 

             Пахнет на меня 

             Небом, горячим и чистым, 

             Садом и тенью плетня, 

             Птичьим приветственным свистом. 

             Встану и вскину голову в солнечную благодать, 

             Чтобы такое веселое, звонкое миру сказать! 

Бальный танец. 

 

Голос за сценой: 
             Начинается плач гитары, 

             Разбивается чаша утра. 
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             Начинается плачь гитары, 

             О, не жди от нее молчанья. 

             Не проси от нее молчанья, 

             Неустанно гитара плачет, 

             Как вода по каналам плачет. 

             Не моли ее о прощенье. 

Романс. 

Голос за сценой: 

             Слышно, как звенят в небе высоко 

             Солнечных лучей струны. 

             Если добрый ты – то всегда легко, 

             А когда наоборот -  трудно. 

             С каждым поделись радостью своей,  

             Рассыпая смех звучно… 

             Если песни петь – с ними веселей,  

             А когда наоборот  - скучно. 

 

Часть II-я 

Религиозно духовный блок 

 

На экране – информация о конфессиях и цитатах, о вере и Боге [11]. 

 

Вера – это радужный мост между небом и землей, 

всем на отраду, но из странников каждый видит 

его различно, смотря по месту, где находится. (Гете) 

 

Человек творится своей верой. Как он верует, таков он и есть. (Из писаний индуизма) 

 

Вера не есть доверие, но осознание в себе истины. 

(Л.  Толстой) 

 

Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. (Из 

писаний христианства) 

 

Всякому человеку дано зерно веры в Бога. (Сенека) 

 

Вера мать терпения, подательница надежды, лестница к престолу любви. (И. 

Бречанинов) 

То, что зло для тебя не делай ближнему своему. 

Это основной закон, все остальное – комментарии. 

(Из писаний иудаизма) 

 

Это суть истинных добродетелей: 

Относитесь к другим так, как ты хотел бы, чтоб они относились к тебе. (Из писаний 

индуизма). 
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Люби ближнего твоего, как самого себя. (Из писаний христианства) 

 

Не наноси другому вреда тем, что причинило бы боль тебе. (Из писаний буддизма). 

Тот не познал истинной веры, кто не желает своему брату того же, чего желает себе. (Из 

писаний ислама) [11]. 

 

Ведущая: 

            Пока Земля еще вертится, 

            Пока еще ярок свет, 

            Господи, дай же ты каждому 

            Того, чего у него нет. 

            Мудрому дай голову, 

            Трусливому дай коня, 

            Дай счастливому денег 

            И не забудь про меня. 

 

            В ней что-то чудотворное горит 

            И на глазах ее края гранятся. 

            Она одна со мною говорит, 

            Когда другие подойти боятся. 

            Когда последний друг отвел глаза, 

            Она была со мной в моей могиле. 

            И пела, словно первая гроза 

            Иль будто все цветы заговорили. 

 

            Я слышал музыку миров!... 

            Луна янтарная сияла… 

            Над тучным бархатом лугов. 

            Качаясь, роща засыпала. 

            Прозрачный розовый букет 

            (То поздний заревой отсвет) 

             Расцвел на шпиле колокольни. 

             Немел журчащий говор дольний. 

             Но там, за далью облаков, 

             Где ходят флотами светилы, 

             И высь крестят незримо силы,- 

             Играла музыка миров… 

 

 

 

 

 

Часть III-я 

Народный блок  
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На экране – информация о количестве народов, проживающих на данной территории. 

Это – блок толерантности к разным народам. Собраны народные номера [11]. 

 

Голос за сценой: 

            Наш фестиваль в едином хороводе 

           Здесь соберет людей со всех сторон 

           Земли народной сердцу милой, 

           Что Родиной с тобою мы зовем. 

     

            Русские народные «местные танцы» 

        

Финал 

Девочка пишет на экране: - Что такое…? Кто я? Кто они? 

 

Ведущая и дети-ведущие (на фоне «Точка, точка, запятая» или другой доброй 

песенки): 

Мы начинаем все наивным «Почему?» 

Забавным «Как это» И «Что это такое?». 

А с юностью приходят «Для чего?» 

И тут не разобраться одному. 

И не найти готового ответа. 

Не затихают споры до рассвета. 

На фестивале вместе ищем, «Для чего и почему?». 

И как нам дружно жить на этом свете. 

 

Ведущий: 

          Нам жизнь – и всем и каждому 

          Вопросов понаставила. 

          Сплошные исключения, 

          А мы учили правила. 

          Навстречу нам по улицам 

          Торопятся прохожие, 

           И все мы люди разные, 

           И все мы непохожие. 

Ведущая: 

            Но ты – человек! 

            Ты и сильный, и смелый. 

            Своими руками 

            Судьбу свою делай. 

            Иди против ветра, 

            На месте не стой. 

            Пойми, не бывает дороги простой. 

Ведущий: 

            Я верю в человека. 

            Потому что, он шагает, 
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            Неся над головой большое небо. 

            Свинец греха качая на коленях. 

            Верю в человека. 

            И потому что он в любую воду 

            Бросается за тонущим, за правдой, 

            За золотою рыбкой, за мечтой. 

            Верю в человека. 

            За то, что человеческие руки, 

            Такие грубые, 

            Ласкать умеют, 

            Играть на скрипке, и водить пером. 

            Верю в человека. 

Ведущий: 

         Пускай наш поиск, только начат. 

         Но я вопросов не боюсь. 

         Друзья прекрасна наша встреча, 

         Друзья, пусть будет праздником жизни 

         Наш фестиваль! 

 

        Песня «Праздник детства» [11]. 

 

Сценарий закрытия фестиваля 

«Радужный мост» 

 

На экране – виды Земли из космоса. 

Танец планеты Земля на фоне пейзажей Земного шара. 

Танец «Времена года» 

Голос за кадром: 

              Кружится шар земной над бездной мирозданья 

              Лишь маленькой звездой средь тысячи сестер. 

              И человек  сквозь беды и страданья 

              Хранит здесь жизни правильный костер. 

              Года проходят за годами, век  за веком. 

              И новый срок отмерит нам судьба. 

              Чтоб солнце сохранить над каждым человеком, 

               Со всей земли собрались мы сюда! 

 

Гимн фестиваля. 

Звучат позывные фестиваля  «Должны быть на свете счастливые дети». 

 

Ведущий: 
            Здравствуйте, добрые люди! 

Ведущая: 

            Гутен таг! 

Ведущий:  
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            Гуд дей! 

Ведущая: 

            Бонжур! 

Ведущий 1: 

           Гамарджоба! 

Ведущая: 

          Салют! 

Ведущий 1: 

           Салам алейкум! 

На экране  - фотографии хроники фестиваля. 

Ведущая: 

          Три дня длился наш фестиваль. Но промелькнули они как мгновенье. 

Ведущий: 

            Быть может не все мы успели, быть может не все получилось. Но главное 

свершилось. Мы увидели, что мир вокруг нас так разнообразен, что мы так 

непохожи друг на друга, но у нас так много общего [11]. 

Ведущая: 

            Мы -  люди планеты Земля. Со своими интересами, увлечениями, верованиями, 

традициями, взглядами, но мы – люди планеты Земля. 

Нас приветствуют… 

 

Церемония награждения победителей и активных участников фестиваля. Вручение 

грантов. 

 

Финал: 

Ведущие маленькие и большие выходят вместе. 

 

Ведущий: 

            Чего только нету на этом белом свете! 

             Повсюду минувшего времени след, 

             А мы за сегодня в ответе. 

 

             С тобою нам дом возвести суждено,  

             В дне завтрашнем вспомнят вчерашний. 

             На нынешний день обижаться смешно, 

             Отыщется доброе в каждом. 

Ведущая: 

            Хоть глазочком заглянуть бы, 

            Заглянуть в грядущий век. 

            И узнать бы, что за судьба 

            Ждет тебя человек. 

 

Повторение сюжета открытия. 

 

Танец «Заморозки». Дети  вроде бы чего что-то ищут среди белых фигур. 
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Они находят книгу, цветок, яблоко, свечу, меч, пистолет. И снова плакаты 

«разъединяют детей. 

 

Ведущий: 

          Сейчас обязан думать человек 

          Придет ли к людям следующий век. 

           Иль в полыхание человеческой вражды 

           Сгорят настольные календари. 

           И клинопись в пещерной тишине 

           Сползет слезой горящей по стене. 

           Сегодня думать должен человек, 

           Придет ли к людям новый век. 

           Иль марсианин впишет в свой дневник, 

           Как по вселенной прокатился крик. 

           Увидит искаженный лик Земли, 

           Что, содрогаясь и звеня, 

           С распущенными косами огня 

           Упала  в бездну, в роковую даль 

           С хвостом орбиты, скрученной в спираль. 

 

На экране – имена или количество людей, погибших  на Земле из-за национальной 

вражды. 

  

Песня «Свеча» 

Мальчик и девочка поднимаются на возвышении. Их снова окружает стена из плакатов. 

 

Балерина выносит Земной шар, и отдает его детям. 

Птички окружают детей, разносят под песню обращение к людям. 

 Миниатюра «Расскажите птицы» 

 

На экране – наше (участников фестиваля) обращение к людям планеты земля [11]. 

Ведущий: 

            Друг мой незнакомый. 

            Помни об одном: 

            Нет другого дома, 

            Шар земной – наш дом. 

            Дом, где есть соседи, 

            Недруг или друг, 

            Дом крыльцом на север, 

            Окнами на юг… 

            На одной планете 

            Мы с тобой живем. 

            Мы – планеты дети, 

            Шар земной наш дом. 
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           Планета прекрасна. 

           И каждому ясно 

           Должны быть на свете 

           Счастливые дети. 

           Так скажем все разом: 

           «Да здравствует разум!» 

Ведущая: 

            Пусть кружит планета 

            В потоках рассвета. 

            Пусть солнце искрится, 

            Пусть детские лица 

            Сияют всегда 

Девочка: 

           Мы -  дети планеты,  

           Мы дружбой согреты!  

 

С каждой строчкой на сцену выходят участники концерта и окружают Землю кольцом  

поднятых рук. 

 

Во время песни они снимают галстуки, и связывают их мост вокруг земли. 

Мальчик: 

            Мальчишки и девчонки всей Земли! 

            Скорее встаньте рядом! 

            Возьмемся за руки друзья, 

            Она и он, и ты, и я! 

            Клич мой по всей Земле раздается, 

            Звонкой песней в сердце звеня. 

            Пусть всегда в мире будет небо! 

            Пусть всегда будет солнце! 

            Пусть всегда будет мама! 

            Пусть всегда буду я! 

 

Нf эти слова все участники концерта подходят к Земному шару и окружают его 

ладонями, руками с платками, строя мост дружбы. 

Песня « Солнечный круг» или другая песня о мире. 

 

 

Сценарий открытия фестиваля толерантности  

«Радужный мост -2» 

 

На сцене -  эмблема фестиваля [11]. 

Работает видеопроектор.  На слайдах – необходимые по сценарию данные. 

Свет гаснет,  в луче прожектора начинается пролог фестиваля «Человек на планете» 

 

Пролог «Человек на планете» 
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На экране – виды: 

1. Земли в пространстве 

2. Цветущей  земли 

           

В луче света – танцевальная программа миниатюра «Создание человека». 

Голос за сценой: 

Бог создал Землю за семь дней. И сказал, что это хорошо. И создал Бог человека по 

образу и подобию своему. 

( На фоне музыки) 

Я человек. Я - посредине мира. 

За мною – мириады инфузорий. 

Передо мною – мириады звезд 

Я между ними и во весь свой рост. 

Два берега связующие море, 

Два космоса, соединяющие мост… 

В шар земной упираясь ногами, 

Солнце шар я держу на руках. 

Так стою, меж двумя шарами –  

Солнечным и земным. 

Что земля без меня – неживой, 

 Сплюснутый и морщинистый шар 

Заблудилась в бескрайних просторах. 

Я был создан землею – с тоски…  

 Подчинилась земля мне, и я 

Одарил ее красотой. 

Земля сотворила меня, 

Я же землю пересотворил - 

Новой, лучшей, прекрасной – такой 

Никогда она не была… 

Голос за кадром: 

Мы до небес построим башню,  

И на вершине высоты 

Восславим человеческую мудрость 

И бога имя воспоем… 

 

Танцевальная миниатюра «Строим Вавилонскую башню» 

 

На экране – картинки городов и стран (знаменитые постройки). 

В конце миниатюры танцевальная группа выстраивается в башню. 

Вокруг нее – цветы голуби. Солисты встают вокруг башни и протягивают руки вверх. 

 

Постепенно возникает новая тема – тревожной музыки. Один из солистов берет книгу, и 

делает вид, что читает ее (он и остается в луче). Все последующие герои – дети 

разных стран, будут появляться в луче света рядом с ним. 

Голос за кадром: 
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Какая-то странная книга 

Сегодня привиделась мне. 

Я взял эту старую книгу 

И стал осторожно листать. 

Ах, что это за чертовщина! 

Она начиналась с конца. 

Страницы ее эпилога, 

Ей- богу, я знал назубок. 

А мне было нужно начало. 

Ведь был непонятен конец. 

И книга мне все обещала, 

Как полный сокровищ ларец. 

Герои вступали в сраженье, 

И кто-то из них умирал. 

Но где же начало, начало… 

Задумчиво я повторял. 

Герои казнили друг друга, 

Герои вершили дела. 

Меня по порочному кругу  

коварная книга вела. 

 

Из кулис выходят актеры – в костюмах скинхедов, куклуксклановцев, моджахедов, 

нацистов, просто «фигуры в черном» 

Далее на экране – кадры, иллюстрирующие национальные конфликты из истории 

человечества с фотографиями детей, пострадавших в этих конфликтах, и текст к 

ним [11]. 

 

Дискриминация – лишение отдельных лиц, групп или целых сообществ равных 

социальных, политических или экономических прав, преследование по признаку 

национальности, мировоззрения или других национальных факторов. 

Расизм – отрицание прав человека на основании расовой принадлежности, исходящее от 

предпосылки о превосходстве одних рас над другими.  

Расизм – официальная доктрина гитлеровского режима и апартеида в ЮАР. 

В настоящее время реакцией на многовековую расистскую практику в государствах 

третьего мира стали появляться теории «черного» и «желтого  расизма. 

Сегрегация – установление принудительных ограничений для людей определенной 

группы по признаку расы, религии или пола, как правило, с ущербом для этой 

группы. 

Национализм (этноцентризм) – отчуждение людей по причине их принадлежности к 

иной национальности или культуре, основанное на представлении о том, что одни 

народы являются более развитыми и другими. 

Шовинизм – крайняя, агрессивная форма национализма. 

Религиозный фанатизм – доведенная до крайней степени приверженность к 

определенным религиозным верованиям; нетерпимость  к любым другим взглядам; 
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насильственное насаждение   определенной веры, религиозных ценностей, обрядов. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 

этническим или религиозным признакам, а так же умышленное создание условий,  

рассчитанных на полное или частичное уничтожение этих групп. 

Терроризм – противозаконные насильственные действия, направленных на уничтожение 

политических противников, дестабилизацию политического положения [11]. 

 

Голос на фоне иллюстраций и грустной музыки: 

Ведущий 1 (за кадром): 

            Как белый лист у человека память. 

            Что написать на нем – не из простых задача 

            Скорей всего, «других» нам стоит хаять, 

           Тогда быстрее будет тут отдача. 

           Барьеры веры, преграды традиций 

           Стену возведут  невзирая на лица… 

           Укрепят эти стены домыслы простые: 

           Кто не похож на нас – тот против нас! 

Ведущий 2: 

            Ты не желаешь песни петь мои? 

            Ты – враг! 

            Ты веришь в Иисуса? 

            Так умри! 

            Ты с желтой кожей родился на свет? 

            Тебе прощенья в этом нет! 

            Ты желаешь поклоняться Будду? 

            Не будет так, прав только я. 

            А ты решил, что можно жить и в дружбе? 

            И говоришь, чтоб не было войны. 

            Ну нет! Я говорю – власть силе!  

            Пусть победит сильнейший! 

            Я сказал… 

            И строят люди лабиринт из предрассудков. 

            И это лишь начало всей вражде… 

            И рушатся дома. 

            Взрываются надежды. 

            Тот, кто не с нами,  - тот против нас… 

Ведущий 1: 

            И стены возникают час за часом, 

            Деля людей на наших и чужих, 

            И каждая стена готова превратиться в сектор Газа, 

            И каждая стена  разъединяет нас… 

             

              Музыкальная тема 6-симфонии Шостаковича. 

Голос за кадром: 

            Короткий сапог, 
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            Карабин за плечами. 

            Немало прошел ты, 

            Не спавши ночами. 

            За смерть и пожарища 

            Ты не в ответе –  

             Ведь ты же наемник 

             В зеленом берете. 

             Горят в темноте 

             Искаженные лица 

             Лаос и Вьетнам 

             Тебе еще снится. 

 

Барабанный марш -  наступление. 

 

Фигуры наемников встают по краям сцены в позах «угрозы». Во время выступления 

детей они подходят к ним, и встают перед ними, как бы закрывая детей. Дети 

выходят из башни, разрушая ее. Падают клетки, дети встают на колени под 

давлением наемников. 

Мальчик: 

           Я – Масуд. Я – черный, я – негр. Я не могу ходить в те магазины, где делают 

покупки белые. Я не могу жить там, где живут белые. 

Мальчик: 

            Я говорю от имени ливанского мальчика Шади Абухабиба. Мой город Бейрут – 

незаживающая рана. В городе живут арабы, армяне, курды, турки. Словно ударом 

сабли Бейрут рассечен на две части. Почти каждый день стрельба, уже никого не 

удивляют разрушенные дома, убитые люди… 

Девочка; 

           Я Суни. Я живу в Израиле… Каждое утро я включаю телевизор и с ужасом слышу 

о том, что вновь был совершен террористический акт… Что снова люди погибли в 

страшных мучениях… 

Девочка: 

         Я Мартина Бену. Я живу в Испании... Я очень люблю танцевать. Но во время 

взрыва поезда 11 марта мне оторвало обе ноги.…Говорят, так, кто- то борется за 

свою свободу… 

Мальчик: 

            Я Хумад. Я живу в Ираке. Год назад к нам пришли солдаты из Америки. Они 

обещали избавить нас от диктаторской власти Усамы Бен Ладана, они обещали 

мир и спокойствие.… Но каждую ночь мой дом сотрясался, от взрывов… И моя 

мать оплакивает моего отца и моего брата… 

Девочка: 

          А я живу в Москве.… Каждый день, чтобы добраться до школы, мне нужно 

спускаться в метро… 1 сентября 2004 года в результате взрыва у станции метро 

погибли люди. Говорят , это был террористический акт… Кто-то кому-то хочет 

отомстить… А моя подруга , оказавшись у этой станции, так мечтала стать 

журналисткой… 
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            Мальчик играет на скрипке. 

Мальчик: 

            А я жил в польском городе Вроцлав. Во время Второй мировой войны на 

территории Польши по приказу Гитлера были построены концентрационные 

лагеря… Освенцим, Треблинка. Через них прошли миллионы человек. Это были 

те, кого фашисты считали людьми второго сорта. Евреи, цыгане, славяне. В 

газовых камерах ежедневно гибли тысячи человек. Трупы заключенных подлежали 

утилизации – из них варили мыло, делали удобрения… 

             

            Звук лопнувшей струны [11]. 

             Стук сердца, постепенно затихающий и переходящий в погребальный звон. На 

экране одинокая фигура человека. 

    

              Слышите, люди, - убили ребенка! 

              Мир чтоб от слов этих ярких свечения 

              Вздрогнул, как город от землетрясенья. 

              Чтоб эха раскаты в горах замолчали, 

              Чтоб птицы в лесах щебетать перестали, 

              Песня певца чтобы в горле застряла, 

              Чтобы вращаться земля перестала. 

              Гнездышком пахла его головенка. 

              Ужас застыл в удивленных глазенках. 

              Мать замолчала, на годы седея. 

              Может,  напалмом сожгли Фарадея. 

              Может, горького там погубили 

              Может быть хуже –  

              Ребенка убили. 

             

         Погребальный звон колокола. 

 

          Опомнитесь люди! 

         В кого ты стреляешь? 

         Ты метишь в других –  

         В себя попадаешь. 

         Весь мир для тебя 

         Становится тиром 

         И вот ты стоишь один перед миром. 

 

        Песня «Выпустите птицу». 

         Прилетают девочки – голуби. Дети разрезают клетки, выпуская птиц на свободу, 

руками изображая летящих птиц. 

         На экране  - кадры земли. 

         Звучат позывные фестиваля. 
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Девочка: 

           Мы на свет родились, чтобы радостно жить! 

           Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

           Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

           Чтоб исполнились в жизни все наши мечты. 

           Чтобы горе исчезло, пропала беда, 

            Чтобы яркое солнце светило всегда! 

Мальчик: 

            Белый цвет пусть останется белым, 

            Сгинут черные тучи вражды. 

            Мир, причудливо созданный жизнью, 

            Люди мира увидеть должны. 

            Нас связали незримые узы, 

            Мы плывем на одном корабле –  

            В мире нету прочнее союза, 

            Чем союз всех детей на земле! 

Девочка: 

          Чтобы мир спасти от муки, 

           От беды и от вражды, 

           Протянуть друг другу руки 

           На фестивале мы должны. 

Мальчик: 

            Миру плюс, 

            А войнам поставим мы минус! 

            Пусть твердят без устали наши уста: 

            Сделает нас дружными отныне 

            Разноцветный мост на планете земля! 

 

            Дети берутся за руки. 

 

Ведущий: 

          По решению ЮНЕСКО на пороге ХХI века Организация Объединенных наций 

провозгласила 2000 год  Международным годом культуры мира, а годы 2001-2010 

объявлены международным десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах 

детей планеты [11]. 

Ведущая: 

          На юбилейной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года была принята  

декларация о принципах толерантности. 16 ноября провозглашен Международным 

днем толерантности. 

Ведущий: 

            А мы проводим наш фестиваль толерантности. И сегодня мы рады приветствовать 

его участников и гостей… 

Ведущая: 

           Дорогие друзья, слово для открытия фестиваля имеет… 
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           Позывные фестиваля, поздравления гостей, торжественное открытие фестиваля. 

             Далее идет концерт. 

           

          Сценарий закрытия фестиваля толерантности 

 «Радужный мост - 2» 

 

На экране — эмблема фестиваля. 

Звучат позывные фестиваля «Должны быть на свете счастливыми дети». 

Песня «Здравствуй, день!»  

Ведущий: 

Здравствуйте, добрые люди!  

Ведущая: 

Гутен таг!  

Ведущий: 

Гуд дей!  

Ведущая: 

Бонжур!  

Ведущий 1: 

Гамарджоба!  

Ведущая: 

Салют!  

Ведущий 1: 

Салам алейкум! 

Начинают читать стихи. В это время из разных кулис выходят представители — 

ведущие из разных делегаций фестиваля. Они с удивлением рассматривают свои 

сценарии. 

Максим: 

Кружится шар земной над бездной мирозданья  

Лишь маленькой звездой средь тысячи сестер.  

И человек сквозь беды и страданья  

Хранит здесь жизни пламенный костер.  

Года проходят за годами, век за веком.  

И новый срок отмерит нам судьба.  

Чтоб солнце сохранить над каждым человеком,  

Со всей Земли собрались мы сюда!  

Наташа: 

Подожди, подожди, Максим, это же мои стихи! Вот тут так и написано, «второй 

ведущий».  

Максим: 

Наташа, не мешай, это мои слова, ты потом вступаешь.  

1-й делегат: 

Да нет, это вы что-то путаете. Это мои слова.  

2-й делегат (читает с пафосом): 
Словно заря, выйдя из тьмы, 

Вспыхнут цветы и песни. 
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Мир — это я, мир — это ты, 

Мир — это мы все вместе.  

3-й делегат (читает, все на него с удивлением смотрят): 

Люблю я свой дом и клен над прудом.  

И песни любимой призывный звук.  

Мы в мире живем разноцветном таком.  

Мой друг, незнакомый друг.  

Нет, нам не нужны ни раздоры, ни войны.  

Пусть звезды горят и кричат журавли.  

И, радуясь миру,  

Светло и спокойно  

Пусть бьется огромное сердце Земли!  

Максим: 

Хорошие стихи, но, простите, молодой человек, это я их должен читать.  

Все (шумят): 

А вот и нет, они у меня в сценарии, я их читаю, тут так и написано.  

Девочка: 

И у меня они есть, я всю ночь учила...  

Мальчик: 

А я не учил, я решил по бумажке читать. Сравнивают сценарии.  

Наташа: 

Что-то я совсем запуталась. Нас тут на сцене — 10 человек, и у всех одни и те же 

слова. 

Максим: 
Я понял... Это, наверное, Мария Алексеевна что-нибудь напутала.  

Мальчик: 

И что теперь делать?  

Девочка: 

Я слова учила, платье самое красивое надела...  

Мальчик: 

И кто теперь будет заключительный концерт фестиваля вести?  

Девочка: 

Разве может быть столько ведущих? Как мы сможем договориться, кто про что 

читает, кто что говорит?  

Девочка: 

А меня еще организаторы просили про свой район рассказать.  

Максим: 

Вернемся к сценарию... Кто будет ведущим? Время идет, гости вон, видите, — 

волнуются... Надо начинать... 

Шумят, спорят.  

Наташа: 

А мне кажется, зря мы спорим... Разве так важно, кто будет на фестивале 

ведущим... Разве так уж обязательно, чтобы церемония закрытия была 

торжественной? По моему — главное, что мы уже целых три дня живем все 

вместе, представители разных районов, разных городов... Ведь еще три дня назад 
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мы не знали друг друга... А теперь у меня, например, появились знакомые и в других 

городах. 

Мария Алексеевна: 

Умничка, Наташа. Скажу вам честно, когда мы готовили сценарий закрытия 

фестиваля все в нем было: и стихи, и гости именитые к нам пришли, и дипломы 

готовы... А потом вдруг я подумала, что правильнее будет дать возможность на 

фестивале сказать и вспомнить все, что не успели сказать во время трех коротких 

дней... Ведь фестивального времени осталось совсем чуть-чуть, а у каждого из 

участников есть что сказать, вспомнить... Вот ты что будешь вспоминать?  

Обращается к детям. 

Мальчик: 

А мне поручили на сцене флагом махать... Я и машу.  

1-й делегат: 

А я помню, как приехал на фестиваль... Мы встали в три утра и ехали, ехали... 

 2-й делегат: 

А мне запомнился концерт открытия.  

Девочка:  

А мне — первая бессонная ночь в интернате.  

Мальчик: 

А мне понравились социальные дебаты.  

Девочка: 

А мне понравилось, как мы защищали проекты...  

Мария Алексеевна: 

Подождите, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... Итак, 

вот она — хроника фестиваля, вот он — наш фестиваль...  

Идет фотопрезентация фестивальных дней. 

Гимн.  

3-й делегат: 

Да, хорошо на картинки смотреть, а вот я бы хотел еще раз увидеть вот тех 

девчонок, которые пели. 

Мария Алексеевна: 

А на фестивале не бывает ничего невозможного, ведь на фестивале все в наших 

руках... Вернее — в сценарии. Объявляй! Идут номера, которые объявляют сами 

дети. 

Делегат: 

Скажите, а что там с нашими проектами?  

Мария Алексеевна: 

Молодец, что напомнил... Пора в нашей церемонии и торжественную паузу 

сделать. Итак, слово для приветствия имеет...  

Вручаются гранты и дипломы участников [11]. 

Мария Алексеевна: 

Петя, ты что задумчивый?  

Делегат: 



 

109 

 

109 

Здорово... А вот я мечтаю, чтобы фестиваль наш стал республиканским, а затем и 

международным. И тогда... к нам приедут дети из всех стран, и тогда будут друзья 

не только в республике, но всем мире... Представляете?  

Делегаты по очереди: 

У нас есть друзья на всей планете.  

За мир и жизнь мы все в ответе. 

На этом празднике прекрасном  

Мы крепко за руки взялись. 

 

Пусть будет мирным небосвод!  

Пускай в единый хоровод  

Сегодня встанут люди все на свете! 

 

Со всех параллелей и меридианов,  

Со всех континентов, со всех океанов,  

По суше, по воздуху и по волнам  

Все гости пусть собираются к нам! 

 

Соседи, ближайшие по континенту,  

Домчались к нам в считанные моменты.  

Просим всех дружно и радостно хлопать:  

К нам прибыли гости из всех стран Европы. 

 

Пусть ветер и буря, пусть шторм, ураган.  

Через целый мировой океан  

Приплыли и прилетели сейчас на наш берег  

Посланцы обеих Америк.  

Ведущий 1: 

Чего только нету на этом белом свете!  

Повсюду минувшего времени след,  

А мы за сегодня в ответе. 

 

С тобою нам дом возвести суждено,  

В дне завтрашнем вспомнят вчерашний.  

На нынешний день обижаться смешно,  

Отыщется доброе в каждом. 

 

Дрожит от бомб земля,  

Горят ее поля,  

Глаза детей ее полны слез,  

Но через Африку, Европу, Азию, 

Через Америку и Австралию  

Строим мост. 

 

Как похож на радугу  
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Наш мост!  

Через сердца людей  

Он идет до звезд.  

Эта высота,  

Эта красота,  

Давняя мечта —  

Дружбы большой мост. 

 

Чтобы дети всей Земли 

Среди друзей росли, 

Чтоб шар земной не знал гроз, 

Мы от зимы к весне 

И от тебя ко мне 

Руками сильными 

Строим мост. 

 

Песня «Я, ты, он, она». 
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Приложение 12 

 

День народного единства 

Действующие лица 
1-й мальчик-чтец в русском костюме 

2-й мальчик-чтец в русском костюме 

1-я девочка-чтица в русском костюме 

2-я девочка-чтица в русском костюме 

Первый Летописец (старшеклассник) 

Второй Летописец (старшеклассница) 

Ребенок в костюме русского воина / он же – Гонец  /он же – Воевода 

Косьма Минин 

Князь Дмитрий Пожарский 

Горожанин / он же – Калмык 

Другой горожанин / он же – Башкир 

Богатая горожанка / она же – Удмуртка 

Простая горожанка / она же – Нганасанка 

Девочка Матрона 

Мама Матроны 

Девочка или мальчик в белорусском костюме 

Девочка или мальчик в украинском костюме 

Девочка или мальчик в казахском костюме 

Девочка или мальчик в грузинском костюме 

Девочка в армянском костюме 

Девочка или мальчик в азербайджанском костюме 

Девочка или мальчик в узбекском костюме 

Девочка или мальчик в киргизском костюме 
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Девочка или мальчик в туркменском костюме 

Девочка или мальчик в таджикском костюме 

 

Картина первая 

Под музыку на сцену выходят дети-чтецы в русских костюмах. 

Дети читают прозаический текст К.Д. Ушинского "Наше Отечество". 

1-я девочка-чтица 
Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия! 

1-й мальчик-чтец 

ОТЕЧЕСТВОМ мы зовем Россию потому, что в ней испокон веков жили отцы и деды 

наши. 

2-й мальчик-чтец 
РОДИНОЙ мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам 

языком и все в ней для нас родное. 

2-я девочка-чтица 

А МАТЕРЬЮ потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, 

выучила своему языку, как мать защищает нас от всяких врагов… 

1-й мальчик-чтец 
Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у 

человека родная мать – одна у него и родина. 

1-я девочка-чтица 

Велика наша Россия, широки ее просторы… 

Под чтение стихотворения И.С. Никитина "Родина"  на экран проецируются слайды с 

красивыми пейзажами России. 

2-й мальчик-чтец 
Под большим шатром 

Голубых небес – 

Вижу – даль степей 

Зеленеется. 

И на гранях их, 

Выше тёмных туч 

Цепи гор стоят 

Великанами. 

1-я девочка-чтица 
По степям в моря 

Реки катятся, 

И лежат пути 

Во все стороны. 

Посмотрю на юг: 

Нивы зрелые, 

Что камыш густой, 

Тихо движутся; 

Мурава лугов 

Ковром стелется, 
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Виноград в садах 

Наливается. 

2-я девочка чтица 

Гляну к северу: 

Там, в глуши пустынь, 

Снег, что белый пух, 

Быстро кружится; 

Подымает грудь 

Море синее, 

И горами лед 

Ходит по морю; 

И пожар небес 

Ярким заревом 

Освещает мглу 

Непроглядную… 

1-й мальчик-чтец 
Это ты, моя 

Русь державная, 

Моя родина 

Православная! 

Широко ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

1-я девочка чтица 

Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало могущество 

страны, ширились ее просторы. 

1-й мальчик чтец 
В суровых испытаниях и героических битвах закалялась воля, и крепло единство народа. 

2-я девочка чтица 

Но бывали в истории России и такие времена, когда теряли люди веру и разум, не могли 

более отличить добро от зла, правду от лжи: вражда и взаимные обиды застилали людям 

глаза. 

2-й мальчик чтец 

Пользовались этим враги нашей Родины. Наступало тогда для России смутное время. 

1-я девочка чтица 

Об одной из таких страниц русской истории – о Смутном времени и избавлении от 

нашествия поляков 400 лет назад – и пойдёт наш сегодняшний рассказ. 

Картина вторая 

Старинный вид Москвы. На площадь выходят два Летописца и ребенок в костюме 

русского воина. 

Первый Летописец 

Слава нашей стороне, 

Слава русской старине! 

И про эту старину 
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Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

  Н. Кончаловская 

Ребенок-чтец в костюме русского воина 

Люблю, о Русь, твои седины, 

Твой дымный облик вдалеке… 

Плывут столетия, как льдины, 

По буревой твоей реке. 

Оттуда веет ветер свежий, 

Источник нации там бьет… 

Чу, тяжкий топот печенежий, 

Чу, легких половцев полет. 

На крутоярье городище – 

Бревенчатый высокий тын… 

А хищный ворон рядом рыщет, 

И поступь тяжела годин… 

Первый Летописец 
400 лет назад, после смерти царя Ивана Грозного, наступило на Руси Смутное время. 

Второй Летописец 

Недолго правил страной сын Ивана Грозного – мягкосердечный царь Федор Иоаннович. 

Он не оставил наследников, и после его кончины на трон сел родич царя – боярин Борис 

Годунов. 

Первый Летописец 

Царь Борис был умен и старался сделать много полезного для своего народа, но точно 

какое-то проклятье тяготело над всеми его делами. Сначала начался в стране страшный 

голод. А вскоре появился Самозванец, который с помощью хитрого польского короля 

решил завладеть русским престолом, выдавая себя за погибшего в младенчестве 

царевича Димитрия – сына Ивана Грозного. Этот Самозванец Лжедмитрий собрал в 

Польше разбойничье войско и вместе с ним двинулся прямо на Москву. 

Второй Летописец 
Русские люди сначала поверили Самозванцу Лжедмитрию. Даже самые верные и 

преданные царю Борису слуги – и те засомневались. Однако сам Борис Годунов 

держался твердо и не пускал Лжедмитрия в столицу. Но внезапно царь Борис умер, и 

Лжедмитрий с поляками без боя вошел в Москву, заняв царский престол. 

Первый Летописец 

Но столица восстала против их власти: убили в Кремле Лжедмитрия, изгнали польские 

отряды. На царство избрали нового царя – князя Василия Шуйского. 

Второй Летописец 

Кончилось Смутное время? 

Первый Летописец 
Нет. Только начи-налось. Князя Василия возвели на царство, но страна продолжала 

волноваться. Совсем скоро объявился и встал лагерем под Москвой новый Лжедмитрий. 

И опять нашлись люди, которые поверили новому Самозванцу. И таких было немало! 

Они с жаром убеждали… 
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Голоса за сценой или из зрительного зала 

Это не новый Самозванец, а прежний!.. Его не убили!.. Это не Лжедмитрий, а настоящий 

царевич Димитрий!.. 

Второй Летописец 

Власть царя Василия слабела на глазах. Верные ратники, служившие царю, стали 

уходить в лагерь к Самозванцу Лжедмитрию. Лишь немногие остались служить 

законному царю Василию. 

Первый Летописец 

Жил в ту пору в России мужественный и мудрый человек – патриарх Гермоген. Первым 

встал он на защиту Отечества и послал в лагерь Самозванца гонца с грамотой, чтобы 

образумить тех, кто изменил законному царю. 

Гонец читает грамоту 
"Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились, крести-лись, 

воспитывались, возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разо-ряется 

чужими; какому поруганию предаются наши святыни; как проливается кровь 

неповинных. На кого вы подымаете оружие – не на своих ли братьев? Не свое ли 

Отечество разоряете?" 

Второй Летописец 
Но смута продолжалась. С северо-запада напала на Русь швед-ская конница – никто не 

давал отпора вторжению врага. По стране бродили отряды поляков и прочих 

разбойников, что пришли с Самозванцем на Русь. В это страшное время польский король 

Сигизмунд объявил России войну и вошел в страну с войском, желая править Русью и 

обратить наш народ в свою веру. Его отряды осаждали и грабили русские города. 

Первый Летописец 

Храбро оборонялись русские города и крепости. Образцом мужества и стойкости в 

борьбе с польскими захватчиками стала оборона Троице-Сергиевого монастыря, 

находившегося всего в ста верстах от Москвы. Две тысячи человек – иноков, воинов, 

крестьян, женщин, детей – защищались в стенах монастыря против пятнадцати тысяч 

осаждающих поляков. Так стояли они целых полтора года, не сдавая монастырь. 

Второй Летописец 
А московские бояре, испугавшись поляков, предали царя Василия Шуйского, свергли его 

с престола и, открыв ворота Москвы, впустили в Кремль польские войска, пытаясь 

склонить москвичей присягнуть на верность полякам. Русский престол занял сын 

польского короля Сигизмунда Владислав. 

Первый Летописец 
Бесстрашный патриарх Гермоген рассылал гонцов по городу звать москвичей в Кремль, 

в Успенский собор. До хрипоты говорил он в соборе, запрещая давать присягу на 

верность польскому королю-завоевателю. 

Второй Летописец 

Польская стража схватила патриарха Гермогена и заточила его в темницу. Он оказался в 

заточении, в осаде, как Троице-Сергиева лавра. И стоял в осаде так же твердо, чтобы 

дать пример крепости духа в Смутное время. 

Первый Летописец 

Тогда по примеру патриарха города Смоленск и Москва стали рассылать грамоты, звали 

всю Русь собирать ополчение, идти освобождать Москву. Расходились грамоты по 
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стране, соединяя ее заново. Народ во всех русских городах и селениях слушал 

призывы постоять за Отечество. 

Собираются нижегородцы и слушают слова грамоты. 

В это время на заднем плане меняются декорации. 

Гонец читает грамоту 

"Будьте с нами заодно. Если корень крепок, то и дерево стоит крепко. Если корня не 

будет, то и дереву не удержаться. Москва – корень нашего царства, там Знамя Отечества! 

Освободим Москву..." 

Картина третья 

Нижний Новгород. 

Первый Летописец 

В  Нижнем Новгороде жил в то время мещанин Косьма Минин. На площади, где читали 

грамоты, сказал Минин народу… 

Появляется Косьма Минин. 

Минин 
Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни и имущества для 

избавления Москвы, продадим свои дома, но выкупим из беды Отечество! 

Нижегородцы 
Защитим Россию! 

Умрем за Русь святую! 

Нижегородцы подходят к Минину. 

Воевода 
Я нижегородский воевода, вот моя дружина (показывает рукой в зрительный зал). Мы 

готовы идти защищать Москву! 

Горожанин 
И меня запишите в войско! 

Другой горожанин 

И меня запишите! 

Богатая горожанка 
Вот, батюшка Косьма, возьми мои украшения, жемчуга и алмазы в общую казну… 

Простая горожанка 

У нас немного денег, но и их возьми, батюшка Косьма, купи на них еды для воинов. 

Воевода 

Всё есть у нашего войска, нет только полководца… 

Минин 
Знаю я храброго полководца – князя Дмитрия Пожарского! 

Воевода 
Пойдем к нему, и от имени всех людей русских будем просить его спасти Россию… 

Нижегородцы приходят на княжеский двор. 

Минин 

Честной князь, Димитрий! Просим тебя, вступись за Отечество, возглавь ополчение 

русское! А не то погибнет Россия наша. 

Князь Пожарский 

Это Русь-то наша погибнет?! Не бывать тому! 
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Широко наша, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

У нее ли нет 

Поля чистого, 

Где б разгул нашла 

Воля смелая? 

У нее ли нет 

Про запас казны, 

Для друзей стола, 

Меча недругу? 

У нее ли нет 

Богатырских сил, 

Старины святой, 

Громких подвигов? 

Перед кем себя 

Русь унизила? 

Кому в черный день 

Низко кланялась? 

Отберем Москву у поляков, прогоним врага лютого! 

Первый Летописец 
И пошли ополченцы к Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти го-родов России. 

Второй Летописец 

При войске несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. 

Первый Летописец 
Перед решающей битвой русские воины три дня постились и молили о помощи 

Богородицу пред Ее чудотворной иконой. 

Второй Летописец 

Чудесным образом явлена была эта икона… 

Картина четвертая 

Казань. 

Действие происходит в небольшом домике-времянке у пепелища. 

Первый Летописец 

В городе Казани жил стрелец – удалой молодец. Звали его Данилой. У стрельца была 

семья небольшая: жена да дочка Матронушка. 

Второй Летописец 

Матронушке к той поре исполнилось девять лет. Славная помощница подрастала 

родителям на утешение. 

Первый Летописец 

Раз летом вспыхнул в Казани страшный пожар. Стали после пожара погорельцами и 

стрелец Данила с семьей. Построил Данила рядом со сгоревшим домом времянку, и 

стала семья там жить. 

Появляются Матронушка с матушкой. 
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Второй Летописец 

Как-то раз утром проснулась Матронушка и говорит своей матушке… 

Девочка Матрона 
Мама! Мама! Ко мне Божия Матерь ночью приходила. Сказала Она, что на месте 

сгоревшего дома, в золе спрятана чудесная икона. Надо выкопать эту икону, через нее 

благодатная сила и помощь явится. 

Мама Матроны 

Бог с тобой! И многие святые Пресвятую Богородицу не видывали. Ложись-ка лучше, 

поспи еще чуток. 

Девочка Матрона 

Нет, мама, не простое это было видение! 

Второй Летописец 

На следующее утро снова говорит Матронушка матушке… 

Девочка Матрона 

Мама, снова Матерь Божия приходила, спрашивала, почему мы Ее повеления не 

исполнили. 

Второй Летописец 
В третью ночь увидела Матрона во сне уже саму икону Матери Божией и снова 

услышала слова: "Ищите на пепелище, в золе, и найдете чудотворную ико-ну". 

Утром мама с дочкой отправились к епископу, но владыка им не поверил. 

Мама Матроны 

Придется нам, дочка, самим брать лопату и искать икону. 

Матронушка с мамой берут лопату и начинают по очереди копать. 

Девочка Матрона 

Мама, смотри, здесь что-то завернуто в сукно! 

Проецируется слайд с изображением Казанской иконы Богородицы. 

Второй Летописец 

Только копнула золу Матронушка, как все увидели сверток из вишневого сукна. 

Развернули – а в нем та самая икона, увиденная во сне! И такое сияние шло от иконы, 

что Матронушка даже глаза рукавом прикрыла. 

Первый Летописец 

Первым поднял новонайденную икону от земли священник соседней Никольской церкви. 

Через много лет этот священник станет патриархом Московским и Всея Руси 

Гермогеном – тем самым патриархом Гермогеном, который так отважно встал на защиту 

нашего Отечества, не склонив голову перед польскими захватчиками. 

Картина пятая 

Опять старинная Москва. 

Первый Летописец 

4 ноября 1612 года (22 октября по старому стилю) ополченцы Косьмы Минина и князя 

Пожарского ринулись в бой с поляками за Москву. Никакая вражеская сила не могла 

остановить их. Сама Богородица благословила русских воинов на священную битву. 

Второй Летописец 

На улицах Москвы шли бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно сопротивлялся. 

Но воины Минина и Пожарского сражались, чтобы победить. И победили! 
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Первый Летописец 

Вся Россия благодарила храбрых своих сынов Косьму Минина и Дмитрия Пожарского, 

вокруг которых собрались люди со всех концов страны, чтобы победить Смуту. 

Победить разброд, разлад в одиночку не смог бы ни один человек.  Победить врага 

можно было только, объединив народ России. 

Второй Летописец 
Поляки были изгнаны из Москвы, ратники Минина и Пожарского торжественно внесли в 

Кремль Казанскую икону. 

Первый Летописец 

В память о чудесной победе над поляками был установлен осенний празд-ник Казанской 

иконы Божией Матери, который отмечается 4 ноября в знак благодарности Богороди-це 

– Заступнице за Россию в Смутное время. 

Второй Летописец 
В Москве на Красной площади в честь славной победы над поляками был построен храм 

в честь Казанской иконы Божией Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев, 

торжественно была перенесена в этот храм. 

На экран проецируется фотография с изображением храма в честь Казанской иконы 

Богородицы на Красной площади. 

Первый Летописец 

На Красной площади поставлен и памятник освободителям России, на котором написано 

"Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия". 

 

На экран проецируется слайд с изображением памятника Минину и Пожарскому. 

Потом – слайды славных воинских побед России. 

1-й мальчик-чтец 

Широко ты, Русь, 

По лицу земли 

В красе царственной 

Развернулася! 

Ты на жизнь и смерть 

Вела спор с Литвой 

И дала урок 

Ляху гордому. 

2-й мальчик-чтец 

И давно ль было, 

Когда с Запада 

Облегла тебя 

Туча тёмная? 

Под грозой ее 

Леса падали, 

Мать сыра земля 

Колебалася, 

И зловещий дым 

От горевших сёл 



 

120 

 

120 

Высоко вставал 

Черным облаком! 

1-й мальчик-чтец 

Но лишь кликнул царь 

Свой народ на брань, – 

Вдруг со всех концов 

Поднялася Русь. 

Собрала детей, 

Стариков и жён, 

Приняла гостей 

На кровавый пир. 

1-я девочка-чтица 

И теперь среди 

Городов твоих 

Муравьёв кишит 

Православный люд. 

По седым морям 

Из далеких стран 

На поклон к тебе 

Корабли идут. 

2-я девочка-чтица 
И поля цветут, 

И леса шумят, 

И лежат в земле 

Груды золота. 

И во всех концах 

Света белого 

Про тебя идет 

Слава громкая. 

2-й мальчик-чтец 

Уж и есть за что, 

Русь могучая, 

Полюбить тебя, 

Назвать матерью, 

Стать за честь твою 

Против недруга, 

За тебя в нужде 

Сложить голову! 

1-й мальчик-чтец 
История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать 

вместе. 

1-я девочка-чтица 

Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад; один успеет положить 

только кирпич, а у тех, кто вместе взялся за дело, – уж дом готов! 
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2-я девочка-чтица 

Соединяет людей и народы дружба. Вместе они живут счастливо (подходят дети в 

национальных костюмах народов России). 

Если спросить, что для народов России всегда было самым главным, то калмык 

ответит… 

Мальчик в национальном калмыцком костюме 

Ингльтын. 

2-я девочка-чтица 

Удмурт – 

Девочка в национальном удмуртском костюме 

эшласькон, 

2-я девочка-чтица 

Татарин и башкир – 

Мальчик в национальном башкирском костюме 

дуслык. 

2-я девочка-чтица 

Нганасан – 

Девочка в национальном нганасанском костюме 

ня. 

2-я девочка-чтица 

Все эти слова означают одно – единство, дружба. 

Девочка в национальном нганасанском костюме 

Нганасанское слово "ня" значит еще и "народ друзей". 

1-я девочка-чтица 

Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! 

2-я девочка-чтица 

Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и 

раскрывает объятья всем братским народам и добрым соседям, всем, кто желает жить на 

земле мирно и союзно! (зовет представителей братских народов) 

На экране демонстрируется мультимедийный фильм "Россия и братские республики". 

К детям в русских костюмах присоединяются дети в костюмах братских народов. 

Дети читают стихи Я. Акима из книги "День рождения страны". 

1-й мальчик-чтец 

Россия… как из песни слово – 

Березок юная листва, 

Гуденье цеха заводского, 

Любимый город наш – Москва. 

Своих друзей могу понять я – 

Всех, кто отсюда вдалеке, 

Ведь разговор народы-братья 

Ведут на русском языке. 

Ребенок в белорусском костюме 
В наших песнях прославятся пусть 

Партизанские дети и внуки, 
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Их рабочие сильные руки. 

Счастья, мира тебе, Беларусь! 

Ребенок в украинском костюме 

Украина песнями славится, 

Городами светлыми, новыми. 

А какие сады вишневые! 

А пшеница в поле – красавица! 

Ребенок в казахском костюме 

Здесь хлебом закрома полны, 

Здесь яблоки и скакуны, 

Здесь по степям бредет верблюд 

И дети весело поют. 

Ребенок в грузинском костюме 

Грузинские дети так славно поют, 

Я песни грузинские знаю. 

Услышу – и в памяти горы встают, 

И Грузию я вспоминаю. 

Ребенок в армянском костюме 

В сердце какой страны 

Столько печали 

И столько прощения? 

В сердце твоем – 

Моя Армения! 

Ребенок в азербайджанском костюме 

Азербайджан, трудись и пой! 

В работе, в песне – мы с тобой. 

Чтобы сады твои цвели, 

Чтоб била нефть из-под земли. 

Ребенок в узбекском костюме 

Я живу в Узбекистане, 

Я люблю свой край родной. 

Он хорош зимой и летом, 

Но особенно весной. 

Хлопок белоснежный, 

Дыни и урюк 

Вместе с песней нежной 

Людям подарю! 

Ребенок в киргизском костюме 

Когда собираемся вместе, 

Гурьбой или просто вдвоем, 

Мы нашу киргизскую песню, 

Весеннюю песню поём. 

И песенка с ветром гуляет 

По нашей степной стороне, 
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И эхо ее повторяет, 

Тебе возвращает и мне. 

Ребенок в туркменском костюме 
Дутар поёт про нашу власть 

И про людей труда. 

Мечта народная сбылась – 

В пески пришла вода. 

Ребенок в таджикском костюме 

Услышим в песне ты и я 

Журчанье горного ручья, 

Увидим мудрых стариков 

И горы в шапках облаков. 

2-й мальчик чтец 

Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет, 

И первых лет уроки, 

Что вашу прелесть заменит? 

О, Родина святая, 

Какое сердце не дрожит 

Тебя благословляя! 

   В. Жуковский 

Все участники праздника поют гимн России. 

Государственный гимн Российской Федерации 

(музыка А. В. Александрова)   (слова С. В. Михалкова) 
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Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая – 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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Методический комментарий к сценарию праздника 

"День народного единства" 

 

Педагогическое значение праздника День народного единства трудно переоценить. Он 

способствует воспитанию любви к Родине, лучшему знанию и пониманию детьми 

отечественной истории, уважительному отношению к национальным традициям и 

культуре народов России и ее ближайших соседей. 

После вступительных слов праздник открывается чтением стихотворения И.С. Никитина 

"Родина", которое сопровождается показом слайдов с пейзажами России в соответствии 

с образным строем стихотворения. Такой методический прием помогает формированию 

в сознании детей образа Родины через образы пространства Отечества. 

Затем следует исторический экскурс, повествующий о том, как происходило сплочение 

народа перед лицом внешней угрозы и внутренней смуты. Образы времени Отечества 

даны через историческое повествование, элементы исторического костюма и 

исторические персонажи. 

От исторического образа единства народа мы переходим к пространственному 

образу единства народов, населяющих и населявших Россию. Представление о 

многообразии народов России дается через образы национальных костюмов и 

национального фольклора. 

Далее логика спектакля развивается от исторического свидетельства необходимости 

единства народа к мысли о культурно-пространственном единстве народов России и ее 

соседей. В многообразии образов пространства и образов времени видно непрерывное 

единство России. Так, через многообразие образов исторического времени и культурного 

пространства Отечества мы подводим детей к пониманию Родины и объединяющего 

значения таких государственных символов, как герб и гимн России. 

Основная идея праздника заключается в том, что могущество и процветание России 

коренятся в ее духовном и государственном единстве. По нашему глубокому убеждению 

4 ноября, День народного единства, по своей сути есть праздник Российской 

государственности. 

 

При подготовке сценария использованы материалы: Е.А. Дьякова "Перед праздником". – 

М., ЦГО, 1996. (Гуманитарное образование в России); А.Ананичев "Казанская икона 

Божией Матери" (М.: ООО "Издательство "РОСМЭН-ПРЕСС", 2004); хрестоматия 

"Наша Родина" (М.: Просвещение, 1984). 

Сценарий разоаботан с учетом возрастных особенностей детей начальной школы, но он 

будут интересен и полезен педагогам дошкольных учреждений, как источник материалов 

при подготовке к праздникам и составлению собственных сценариев и постановок. 
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Мониторинги. 



 

126 

 

126 

 

Ценности современных школьников 

Инструкция: перед вами список важнейших потребностей. Попробуйте расставить их по 

степени важности для себя: напротив самой важной поставьте цифру 1, напротив 

следующей по важности цифру 2 и так далее.  

Семья  

Здоровье 

Друзья 

Религия 

Любовь  

Образование  

Карьера  

Деньги  

Искусство     

 

Благодарим за участие! 

 

 

Мониторинг изучения жизненных ценностей 

 учащихся 8-х классов МОУ «СОШ №1» 

 

 

 

 

Ценности 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

семья 65% 51% 47% 46% 

здоровье 7% 11% 11% 13% 

друзья 3% 6% 11% 7% 

религия 0% 3% 3% 0% 

любовь 3% 2% 3% 5% 

образование 12% 9% 11% 11% 

карьера 2% 4% 5% 7% 

деньги 6% 11% 9% 11% 

искусство 2% 3% 0% 0% 
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Мониторинг изучения жизненных ценностей 

 учащихся 8-х классов МОУ «СОШ №1» 

 

 

Ценности 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

семья 65% 51% 47% 46% 

здоровье 7% 11% 11% 13% 

друзья 3% 6% 11% 7% 

религия 0% 3% 3% 0% 

любовь 3% 2% 3% 5% 

образование 12% 9% 11% 11% 

карьера 2% 4% 5% 7% 

деньги 6% 11% 9% 11% 

искусство 2% 3% 0% 0% 
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Мониторинг результатов исследования 

учащихся 8 классов "Ценности 

современных школьников"
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Анкета  

 

Для построения в школе системы работы по профилактике экстремизма, 

сепаратизма и развития толерантного отношения просим принять участие в анонимном 

анкетировании. На каждый вопрос отметьте только один вариант ответа. 

1.«Я считаю, что права нации всегда выше прав человека» 

Да □ 

Нет □ 

2. «Как вы относитесь к представителям других культур, национальностей, 

религий?» 

         Терпимо□ 

         Мне все равно□ 

        3. «Я считаю, что любые средства хороши для защиты своего народа» 

Да □ 

Нет □ 

       4. «Я считаю строго необходимым соблюдать чистоту нации» 

Да □ 

Нет □ 

5. «Я считаю, что люди других национальностей должны быть ограничены в праве 

проживания на его национальной территории» 

Да □ 

Нет □ 

6. «Вы пытаетесь как-либо выделиться среди масс людей?» 

Да □ 

Нет □ 

7. «Я считаю, что на моей земле все права пользования природными и социальными 

ресурсами должны принадлежать только моему народу» 

Да □ 

Нет □ 

Благодарим за участие!
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Результаты анкетирования учащихся 9-х классов МОУ «СОШ №1» по проблемам экстремизма,  сепаратизма и 

развития толерантного отношения 

 

               

1. "Я считаю, что права нации 

всегда выше прав человека"
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2. "Как вы относитесь к представителям 

других культур, национальностей, 

религий"

45% 44% 45% 43%

54% 56% 54% 57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 мне все

равно
терпимо  

 



 

131 

 

131 

              

3. "Я считаю, что любые срдства 

хороши для защиты интересов 

своего народа"
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4. "Я считаю строго необходимым 

соблюдать чистоту нации"
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Приложение 14 

 

Словарь терминов 

 

Ассимиляция - процесс поглощения одной культуры другой. 

Интеграция — пример сохранения различными народами (этносами) собственной 

культурной идентичности, оказываясь в то же время включенными в некое 

поликультурное сообщество, объединенное на значимом для них основании. 

Интолерантность – проявляется как повышенная чувствительность к лицам другой 

национальности, когда предметом чужих этнических групп воспринимаются как 

«неблагоприятный» фактор. 

Ксенофобия – боязнь всего «чужого» и незнакомого, воспринимается как источник 

опасности (другим этническим группам, религиозным меньшинствам, социальным 

группам, отличающимся по разным параметрам, от уровня жизни до сексуальной 

ориентации) 

Межэтническое взаимодействие – разнообразные контакты между этносами, ведущие к 

изменению индивидуальных и социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и их отдельных представителей, а также к 

интеграции их определенных качеств и свойств. 

Межэтническое взаимопонимание – этот состояние и результат совместимости и 

взаимного познания образа жизни, ценностей, моделей поведения и специфики общения, 

позволяющие достичь согласования норм-требований и ожиданий участников 

межэтнического взаимодействия.  

Проблематизация — это искусственно создаваемая для воспитанников проблемная 

ситуация, направленная на выявление возможных противоречий в их отношении к иным 

культурам, позволяющая им обнаружить и преодолеть собственные стереотипы, 

предрассудки, которые ранее, быть может, и не осознавались ими. 

Сегрегация — это ситуация обособленного, автономного существования и развития 

этнических групп. 

Социально-психологическая устойчивость -  

Толерантность – уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, 

отказ от сведения этого многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо 

одной точки зрения. 

Этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающиеся в наличии 

совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре, 

реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие 

эффективному межэтническому взаимодействию и взаимопониманию. 

Этническая толерантность -  отсутствие негативного отношения к иной этнической 

культуре, а точнее - наличие позитивного образа иной культуры при сохранении 

позитивного восприятия своей собственной. 

Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от 

собственной этнической группы и посики устойчивых социально-психологических ниш 

по этническому критерию. 
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Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, 

выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактульности 

этничности. 

Этническая социализация – воздействие менталитета этноса на человека, приобщение 

его к истории, культуре, родному языку, традициям своего народа, в процессе которого 

им осознается своя национальная принадлежность. 

Этноэгоизм – данный тип идентичности выражается в безобидной форме на вербальном 

уровне как результат восприятия через призму конструкта «мой народ», но может 

предполагать напряженность и раздражение в общении с представителями других 

этнических групп или признание за своим народом решать проблемы за «чужой» счет. 

 


