Конспект урока по ОБЖ "Толерантность – основа человеческого
общения"
Учитель: Рыжков А.Е.
Цели. Развивать стремления быть терпимым в обществе людей;
воспитывать интернационализм; способствовать развитию устной речи
учащихся. Учить проявлять уважение к другим, замечать проявление
нетерпимости в общении людей, предлагать пути ее преодоления.
Оборудование. Учебник, доска, мел, бумага, маркеры, наглядный и
раздаточный материал.
ХОД УРОКА
Учитель. Сегодня мы с вами проведем урок толерантности. Я не буду
раскрывать значение этого слова, а вы сами в конце урока попробуете
сказать, что означает слово "толерантность".
Учитель читает стихотворение С. Маршака "Всемирный хоровод".
Стихи для ребят
Всех народов и стран:
Для абиссинцев
И англичан,
Для испанских детей
И для русских,
Шведских,
Турецких, немецких,
Французских
Негров, чья родина –
Африки берег;
Для краснокожих
Обеих Америк.
Для желтокожих,
Которым вставать
Надо,
Когда мы ложимся в кровать,
Для эскимосов,
Что в стужу и снег
Лезут
В мешок меховой
На ночлег;
Из тропических стран,
Где на деревьях
Не счесть обезьян;
Для ребятишек
Одетых и голых –
Тех, что живут
В городах и селах. . .
Весь этот шумный,
Задорный народ

Пусть соберется
В один хоровод.
Север планеты
Пусть встретится с Югом,
Запад – с Востоком,
А дети – друг с другом!
– О чем это стихотворение?
Дети. О том, что дети всех цветов кожи должны дружить друг с другом.
У. Почему все дети, независимо от национальности и цвета кожи,
должны жить дружно?
Д. Чтобы не было войны на Земле и все жили счастливо.
У. Сейчас в мире непростая обстановка. Во многих точках планеты идет
война, гибнут люди, рушатся здания, страдают дети. Люди вынуждены
покидать свои дома и убегать из родных городов, чтобы спастись от
голода, разрухи, болезней. Эти люди называются беженцами. Они
приезжают в другие города в надежде, что мы протянем им руку помощи,
поделимся всем, что имеем сами. С нами тоже может случиться беда, и
мы вынуждены будем просить помощь. Давайте подумаем, чем мы
можем помочь беженцам.
Д. Дать одежду, поделиться едой, игрушками, не обижать детей
беженцев.
– Дети должны понять, что к людям, даже если они другой
национальности, нужно относиться с уважением, понимать их горе,
сочувствовать в беде.
У. Во время Великой Отечественной войны, когда фашисты захватили
советские города, многие были эвакуированы на юг, куда война еще не
дошла. Их радушно принимали люди других национальностей: таджики,
узбеки, грузины, армяне и др. Русским предоставляли жилье,
обеспечивали едой, одеждой и другими необходимыми вещами. Люди не
смотрели на то, что беженцы были не их национальности, с другим
цветом глаз и кожи! И поэтому наша страна победила в такой тяжелой и
страшной войне. Люди помогали друг другу, не давали погибнуть
слабым, все вместе объединились против общего врага – фашистов. И вот
через много лет ситуация повторилась. Только теперь люди бегут в
другие места, за помощью к людям. Если мы будем жить в мире со всеми
людьми, то на Земле не будет войн, террористических актов.
А теперь давайте попробуем объяснить, что же обозначает слово
"толерантность".
Высказывания детей.
– В первую очередь толерантность проявляется дома, в школе. Все знают,
что нужно жить дружно, но иногда трудно сдержаться, когда мы видим
недостатки других. Иногда у нас возникает ощущение, что к нам
придираются, стремясь быть сильными, мы становимся нетолерантными
и остаемся в одиночестве. Как нам стать толерантными? Прежде всего
надо остаться самим собой, видеть свои ошибки. Давайте поиграем. Я

называю ситуацию, а вы поднимите красный кружок, если вам подходит
первое выражение, черный – второе.
Младший брат сломал твою игрушку.
1. Ты его прощаешь.
2. Ты ударяешь его.
Ты поссорился со своей сестрой.
1. Ты попытаешься объясниться с ней.
2. Ты обижаешься и мстишь.
С тобой поступают жестоко.
1. Ты отвечаешь тем же.
2. Ты говоришь "нет" и стремишься заручиться помощью.
Ты недоволен собой.
1. Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает.
2. Ты все сваливаешь на других.
Тебе не хочется идти на прогулку со своими близкими.
1. Ты устраиваешь истерику.
2. Ты идешь с ними гулять.
У. В школе, как и везде, все разные: есть маленькие, большие, худые,
полные. Почему мы иногда смеемся над ними. Потому что мы их боимся,
мы не хотим делиться или мы не уверены в себе. Быть толерантным –
означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть
внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает.
Давайте попробуем проверить себя, проявляем ли мы толерантность.
1. Саша плохо одет. . .
! Это неважно.
? Ты подсмеиваешься над ним.
2. Пожилая женщина медленно идет.
? Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать.
! Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь
3. На твоих глазах на кого - то нападают. . .
! Ты пытаешься защитить его.
? Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь.
– Проявлять толерантность – это значит бережно относиться ко всему
живому на нашей планете, вместе бороться с насилием, понимать друг
друга, чтобы строить мирное будущее. – Что же это такое?
У. Толерантность – терпимость к чужому мнению, вероисповеданию,
поведению, культуре, политическим взглядам, национальности, то есть
это проявление терпимости, понимания и уважения к личности другого
человека независимо от каких - либо отличий.
Культура
межчеловеческих
взаимоотношений
предполагает
доброжелательность в отношении к окружающим, умение считаться с
интересами и вкусами других людей.
В наши дни ситуация в мире очень неспокойная: войны в Чечне, в
Афганистане, в Израиле. . . Поэтому очень много людей – мирных
жителей этих стран – оказались беженцами, вынужденными

переселенцами, жертвами национальных конфликтов. Эти люди
вынуждены бежать из своей страны, таким людям нужна помощь. Кров
для бездомных – наш долг. Эти люди – мирные жители, и они не
виноваты в проведении той политики, которая приводит к национальным
войнам и розни.
Вы знаете, что причинами войн являются нетерпимость друг к другу,
ссоры, предрассудки, злость, зависть, а также деньги – желание
обогащаться и устанавливать мировое господство, подчинять более
слабые страны и народы и эксплуатировать зависимых. Так всегда было в
истории.
Но страдает простой, ни в чем не повинный народ. Сегодня беда
коснулась этих людей (беженцы из стран, где идут войны). Завтра беда
может коснуться нас. С какими трудностями сталкиваются сегодня
беженцы?
Трудностей много: негде жить, негде работать, нет денег, нет одежды,
нет пищи, болезни, национальная нетерпимость, равнодушие
окружающих людей и унижение.
Поэтому мы, если мы еще остаемся людьми, должны проявлять
милосердие.
У. Поработаем с афоризмами.
Детям розданы карточки, на которых записаны афоризмы. Каждый
ребенок читает свой афоризм и пытается его объяснить. Учитель в случае
необходимости ему помогает.
Афоризмы для работы
1. "Истинное сострадание начинается только тогда, когда, поставив себя в
воображении на место страдающего, испытываешь действительно
сострадание". (Л. Толстой)
2. ". . . Чем достойнее человек, тем большему числу существ он
сочувствует". (Ф. Бэкон)
3. "Сострадание правит миром". (Древнеиндийский афоризм)
4. "Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством". (Конфуций)
5. "Милосердие состоит не только в вещественной помощи, сколько в
духовной поддержке ближнего. Духовная же поддержка прежде всего не
в осуждении ближнего, а в уважении его человеческого достоинства". (Л.
Толстой)
6. "Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и
поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот что
можно назвать человеколюбием". (Конфуций)
7. "Стоит лишь верить в человека больше, чем это обыкновенно бывает,
чтобы вызвать наружу все лучшие стороны его характера". (С. Смайлс)
8. "Чтобы поверить в добро, надо начать его делать". (Л. Толстой)
9. "Кто ищет зла, к тому оно приходит". (Соломон)
У. А сейчас мы с вами проведем игру. Она позволит определить,
насколько вы толерантны. В нашей школе учатся разные ребята: толстые,
тонкие, большие, маленькие, в очках и без очков, разных

национальностей, девочки и мальчики. Почему мы иногда посмеиваемся
друг над другом? Мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют
право достойно жить на планете и не страдать от презрения и
оскорблений. И каждый из нас неповторим и значим. Быть толерантным
– значит уважать других со всеми их физическими и религиозными
различиями. Это означает быть внимательными к другим, не
зацикливаться на установившихся стереотипах. Обращать внимание на
то, что нас разъединяет. Толерантность позволяет нам оставить в нашем
сердце больше места для наших друзей.
У. Заканчиваем наш урок толерантности. Что нового вы узнали из
сегодняшнего урока? Что такое толерантность? Кто после этого урока
стал по - другому относиться к окружающим людям, товарищам?

