«Толерантность – путь к миру»
Родительское собрание, проведенное в 6а классе
1. Приветствие
Я рада всех вас приветствовать! Чтобы наше общение удалось – приготовьте хорошее
настроение, желание высказаться, позитивный настрой друг к другу.
2. Притча «Ладная семья»
Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье царил покой, мир,
уважение и взаимопонимание. Что же для этого нужно. Прослушайте притчу, и вы всё
поймёте.
«Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в
этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы
скажите: ну и что, мало ли больших семей на свете. Но дело в том, что была эта семья
особая – мир и лад царили в этой семье. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и
раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки государства. И он решил
проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом
чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился
владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришёл к главе
семейства: расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье.
Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго, видно, не очень силён был в
грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули
старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге:
Любовь
Прощение
Терпение
И в конце листа: 100 раз любовь, 100 раз прощение, 100 раз терпение. Прочёл владыка,
почесал за ухом и спросил: «И всё?». «Да, – ответил старик, – это и есть основа жизни
всякой хорошей семьи. И мира тоже».
Обсуждение притчи.
Мир – это наша Земля. Это наша страна. Наш маленький городок. Наша школа. Мир – это
мы. Как разнообразен мир вокруг нас. Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и
брюнеты, добрые и злые, толстенькие и худые, лысые и с косичками, умные и не очень. И
все мы должны жить и понимать друг друга. Существует такое красивое слово
«толерантность» (слово появляется на доске). Как вы его понимаете?

Определение толерантности
- Описать толерантность довольно трудно, возможно, из-за того, что в разных языках она
определяется по-разному. (снимают определения с информационного поля, прикрепляют к
плакату)
В английском языке толерантность – «готовность и способность воспринимать без
протеста личность».
Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли».
В арабском – «прощение, снисхождение, сострадание, терпение».
В персидском – «готовность к примирению».
Русский словарь трактует это слово как терпимость – способность терпеть что-то или
кого-то. Быть выдержанным, уметь мириться с существованием кого-либо, считаться с
мнением других, быть снисходительными.
Смысловая поддержка
- Сейчас мы поработаем в парах. У каждой пары на столе лежат положения, взятые из
мировых религий. Подумайте, о чем говорит каждая из них.


«Не делай другому того, от чего больно тебе».



«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними».



«Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей».



«В счастье и страдании, в радости и горе мы должны относиться ко всем
существам, как относимся к самим себе».

- Передайте эти мысли своими словами.
- Какой общий смысл есть в этих высказываниях?
- Люди должны быть снисходительными друг к другу, терпимее, уважать мнение других.
Они должны быть толерантными друг к другу.
Ученик 1:
«…Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности. Толерантность - это обязанность способствовать
утверждению прав человека,.. демократии и правопорядка…»
(Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года)
Натахина О.:

16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день толерантности или
День терпимости. Этот праздник был учрежден в 1996 году по решению Генеральной
Ассамблеи ООН. День терпимости отмечается в разных странах. В этот день проводятся
массовые мероприятия, посвященные воспитанию терпимости у жителей стран-участниц
ООН и других народов мира. Большинство мероприятий ориентировано на учебные и
профессиональные заведения, но часть их
проводится и для всей общественности.
День терпимости посвящен соблюдению принятой в
1995 году Декларации терпимости. Его цель
заключается в том, чтобы снизить
распространяющиеся в последнее время по всей
планете случаи проявления насилия и экстремизма.
Немецкий графический художник Хелмут Лангер
создал эту эмблему.
- Но ведь у толерантности должно быть лицо! Как вы думаете, как должна выглядеть
толерантность? Давайте попробуем составить образ толерантности.
Образ толерантности (работа в группах)
Ребята могут нарисовать образ, сделать аппликацию, слепить композицию из пластилина,
использовать фотографии, мягкие игрушки.
После выполнения задания каждая группа защищает свой образ толерантности.
Ученики рассматривают свои плакаты, высказывают свое мнение.

- На земле должны дружить маленькие и большие, толстые и худые, белые и черные,
кошки и собаки, взрослые и дети, Африка и Евразия, … они должны уметь
договариваться между собой.
Качества толерантности (работа в группах)
- Образ толерантности мы составили. Теперь давайте попробуем дать характеристику
человеку, который обладает толерантным отношением.
У вас на столах лежат конверты с различными качествами человека. Попробуйте выбрать
пять качеств, которые, по вашему мнению, соответствуют человеку с толерантным
отношением.
Конверт 1: снисходительность, злорадство, эгоизм, конфликт, доброта, уважение,
понимание, миролюбие, бессердечность, сострадание, великодушие, бестактность.
Конверт 2: доброта, сердечность, хвастовство, равенство, грубость, милосердие,
зазнайство, сострадание, благосклонность, уважение, великодушие.
Конверт 3: миролюбие, бессердечность, прощение, равенство, уважение, милосердие,
вспыльчивость, диалог, раздражение, сердечность, конфликт, великодушие.
Конверт 4: поддержка, миролюбие, сотрудничество, равенство, сострадание, скупость,
ложь, согласие, зависть, милосердие, великодушие, доброта.
Качества, которые чаще всего встречаются, крепятся на плакат.

-

Подумайте, а все ли мы обладаем этими качествами? Все ли мы можем спокойно
выслушать друг друга? Поддержать в трудную минуту, понять непохожих на нас людей,
разрешить конфликты мирным путем?
Сейчас вам, дорогие ребята, я предлагаю просмотреть видеоклип «Tell Me Why»
(исполнитель Declan Galbraith). Вы изучаете английский язык с третьего класса, и

поэтому всё, о чём поёт мальчик, вам будет понятно. Хочу обратить ваше внимание на
фон видеоклипа. Это является важным для полного восприятия видеоклипа.
(просмотр видео клипа «Tell Me Why» (исполнитель Declan Galbraith) с помощью Adobe
Media Player 1.7, презентация на некоторое время сворачивается)
Учитель:
Ребята, я понимаю вас, без слёз сострадания и сочувствия этот клип смотреть нельзя.
Какие эмоции вы испытали?
Какова основная идея видеоклипа?
Ученик :
Толерантность - это милосердие.
Толерантность - это сострадание.
Толерантность - это уважение.
Толерантность - это доброта души.
Толерантность - это терпение.
Толерантность - это дружба.
Толерантность - это гармония в многообразии.
Толерантность – путь к миру и согласию.
Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть
внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает.
Все – мы разные, все мы – равные!
Маркушов А. «Призыв к дружбе»
Мы все различны, но равны.
Друзья мои, мы все едины.
Держаться вместе мы должны.
И станем мы непобедимы.
Не станут страшны тени тьмы.
Не побоимся гроз и грома.
Зовемся с вами мы – людьми.
Земля наш дом. Мы все знакомы.
Мы разные, совсем иные:
Цвет кожи, нация, страна.
Но все же с вами все родные,
Не будем ссориться напрасно
И унижать тех, кто слабей.

Зачем же портить, что прекрасно.
Людская дружба нам важней.
-А можем ли мы изменить себя? Можем ли мы воспитать в себе те качества, о которых
сегодня говорим? Как мы можем это сделать?
Игра «Вместе мы поможем друг другу вырасти»
- Ребята, встаньте, пожалуйста, в круг друг за другом. Приколите чистый лист бумаги на
спину впереди стоящему ученику. Возьмите фломастеры и напишите своему товарищу
что-нибудь хорошее о нем. Например: спасибо за то, что ты такой добрый и
внимательный друг. Мне нравится, как ты смеешься и шутишь. Ты здорово помогаешь
другим.
Мы сохраним эти комплименты на память, чтобы получать удовольствие, перечитывая их
всякий раз, когда вы засомневаетесь в себе. (крепят на плакат)
Учитель:
Теперь
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ровный круг лицом внутрь очень
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шаг

внутрь, и хором весело скажем:
Если каждый друг к другу будет
терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш мир.
Савина К. А.Усачева «Удивительный гномик».
У речки стоял удивительный домик.
В том домике жил удивительный гномик.
До пола росла у него борода,
А в той бороде проживала Звезда.
Не знал ни забот, ни тревог этот гном.
Звезда освещала собою весь дом
И печку топила, и кашу варила,
И сказки ему перед сном говорила…
И гном с восхищеньем чесал в бороде,
Что было, конечно приятно Звезде.

Кормилась она только крошками хлеба,
А ночью гулять улетала на небо.
Так шли потихоньку года и века…
Но кончилась в доме однажды мука.
И гном, распростившись с насиженной печкой,
С рассветом отправился в город за речкой.
А в городе том не носили бород.
-Ха-ха, Хо-хо-хо! – стал смеяться народ
-Вот чучело! – каждый ему говорил.
И гном испугался. И бороду сбрил.
И на пол упала его борода,
И тут же его закатилась звезда.
У речки теперь есть обычнейший дом.
Живет в этом доме обычнейший гном.
Опять отросла у него борода,
Но больше к нему не вернулась Звезда.
Пусть ваша звездочка всегда живет с вами, удивительная, неповторимая, независимая и
дружелюбная.
Наша земля – это место, где мы можем любить друг друга, соблюдать традиции и
продолжать историю Планеты Толерантности.
Учитель:
Благодарю всех за активное участие. Я надеюсь, что этот вечер оставит след в душе
каждого, поможет нам всем понять, что только уважение друг к другу, взаимопонимание,
терпимость, соблюдение равноправия на деле спасут мир. Мы не сможем в одночасье
сделать толерантным ни своё поведение, ни поведение других людей, и не надо корить
себя за это. Однако важен даже самый маленький шаг в этом направлении.
Пусть каждый из вас, пусть наш класс, наша школа, наш город и наша Россия всегда
будут островами толерантности для всех жителей большой планеты Земля.
Спасибо за внимание!
Звучит песня «Дети Солнца»

