
 

Классный час 16.11.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет  Тема урока Ресурс  

7 13.40-

14.10 Онлайн 

занятие 

Единый 

классный час 

5-9 классы 

 

Классные 

руководители 

«16 ноября – 

Международный 

день 

толерантности»» 

Видеосвязь в 

группе Вайбер,  

Ватсап 

 

 Форма 

проведения- 

«круглый стол» 

 

Подключение в 

13.40ч. 

 

16 ноября -Международный день толерантности. 

 

Не всем, может быть, знакомо это, и, на первый взгляд, 

звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который 

оно несёт, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. 

 

Современный культурный человек – это не только 

образованный человек, но человек, обладающий 

чувством самоуважения и уважаемый окружающими.  

 

Толерантность считается признаком высокого 

духовного и интеллектуального развития индивидуума, 

группы, общества в целом. 

5-9 классы 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 

 

2. Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню? 

 

3. Какие чувства вызывают у меня бомжи, попрошайки? 

 

4. Как я отношусь к людям с другим цветом кожи, разрезом глаз, другой  

веры и т. п.? 

 

Упражнение. «Комплименты». 

 

Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые 



слова, особенно когда заслуженно.  юбой человек хочет, чтобы его любили 

и уважали, ценили и понимали, и очень часто нам просто необходимо 

слышать от окружающих людей добрые слова и пожелания. 

 

Ведь от этого улучшается настроение, и мы готовы делиться радостью и 

помогать другим. 

 

Сейчас каждый из вас, кто сядет на волшебный стул и возьмет в руки 

волшебную палочку, узнает о себе много хорошего, все остальные ребята 

расскажут про положительные качества этого человека. 

 

После того, как все дети побывают на «волшебном стуле», учитель 

обсуждает с классом то, что дети почувствовали во время упражнения. 

 

— Вам понравилось это упражнение? 

 

— Что нового вы узнали друг о друге? 

 

— Были комплименты одинаковыми или разными? 

 

 ействительно, ребята, каждый  человек неповторимый , это 

индивидуальность.  ичность, обладающая своими собственными 

особенностями. Если бы мы были все одинаковыми — жить на свете было 

бы просто не интересно. 

Упражнение. «Вол ебный  микро он». 

 

Каждый , кто по кругу получает воображаемый микрофон, отвечает на два 

вопроса 

 

— Ваше увлечение (чем вы любите заниматься?) 

 

 — О чем вы мечтаете? 

 



— Узнали ли вы о своих друзьях что-то новое? 

 

— Что нового вы узнали? 

 

— Что вас удивило, что понравилось? 

 

 

  

 
 
 
 


