
 Учимся быть терпимыми.

Цель: познакомить воспитанников с  понятием толерантность;  формировать
толерантное и уважительное отношение к окружающим людям.

Ход занятия.

- Сегодня мы с вами  будем учиться быть терпимыми по отношению друг к
другу.

- А нужно ли быть терпимыми и почему?

- Что вы понимаете под словом терпимость?

На экране:

 Терпимость  –  способность  терпеть  что-то  или  кого-то,  быть
выдержанным, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-
либо; считаться с мнением других, быть снисходительным.

- Как поступает терпимый человек?

-Терпимость – это форма поведения.

Если человек хочет жить в мире с окружающими, то он сам должен себя в
чем-то ограничивать. Лишнее слово не сказать; проглотить, если ему что-то
не так сказали.  Ведь если он ответит таким же образом,  то ему еще хуже
ответят, начнется ссора, а потом может произойти и драка.

А когда  уже начинается  выяснение  отношений,  то никакой терпимости  не
будет.

- Какие синонимы этого слова вы знаете? (Толерантность)

-  Давайте  посмотрим,  что  понимают  под  словом  толерантность  разные
культуры.

На экране:

Tolerancia (испанский)  –  способность  признавать  отличные  от  своих
собственных идеи или мнения.

Tolerance (английский) – готовность быть терпимым, снисходительность.

Kuan rong (китайский) – быть по отношению к другим великодушным.



-  Теперь  послушайте  определение  толерантности,  данное  в  «Декларации
принципов толерантности» (подписана 16 ноября  1995 года  в  Париже 185
государствами, включая Россию)

Толерантность  –  уважение,  принятие  и  правильное  понимание  богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности.

Толерантность  –  это  добродетель,  которая  делает  возможным  достижение
мира; способствует замене культуры войны – культурой мира.

Работа в группе.

- Придумайте и нарисуйте символ толерантности.

 

- Можно ли жить мирно и не ссориться?

- Как это сделать?

-  Да,  нужно  проявлять  уважение  к  окружающим  людям,  их  мнению,  не
зависимо от их пола, возраста, национальности…

Необходимо понять, что человек, находящийся рядом, но отличающийся от
тебя образом мысли, стилем одежды или чем-то другим, тебе не враг.

Работа в группе.

1 группа – приведите примеры нетолерантного (нетерпимого)  поведения  в
нашей группе.

2 группа – приведите примеры толерантного (терпимого) поведения в нашей
группе.

3 группа – выработайте правила толерантного поведения для каждого члена
нашей группы.

На экране:

Правила.

- Не делай другим того, чего не хотел бы сам от других.

- Не делай другому того, от чего больно тебе.



-  В  радости  и  в  горе  ты  должен  относиться  ко  всем  людям  так,  как
относишься к самому себе.

- Не делай другому того, от чего плохо тебе.

- Как ты думаешь о себе,  так думай и о других.

- Считай успех товарища своим успехом, а потерю товарища – своей потерей.

- Во всем, как хочешь, чтобы с тобой поступали товарищи, так поступай и ты
с ними.

- У толерантности, терпимости есть обратная сторона.

- Какая это сторона? (предрассудки, войны, конфликты)

- Конфликты стары как мир. Люди все разные и не всегда стараются понять
друг друга.

- Послушайте индийскую сказку и попытайтесь определить причину ошибки
мудрецов.

Мудрецы и слон.

Давным-давно в маленьком городе жили-были 6 слепых мудрецов. Однажды
в город привезли слона.Мудрецы захотели увидеть его. Но как? «Я знаю, -
сказал один мудрец, - мы ощупаем его». «Хорошая идея, - сказали другие. –
Тогда мы будем знать, какой он - слон». Итак, шесть человек пошли смотреть
слона. 

Первый ощупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед-назад.
«Слон похож на веер!» - закричал первый мудрец. Второй мудрец потрогал
ноги слона.  «Он похож на дерево!» - воскликнул он. «Вы оба не правы,  -
сказал третий, - он похож на веревку». Этот человек нащупал слоновий хвост.
«Слон похож на копье,» - воскликнул  четвертый, ощупывая бивень. «Нет,нет,
слон как высокая стена!» - закричал пятый. Он ощупывал бок слона. Шестой
мудрец  дергал  слоновий хобот. «Вы все  не  правы,  слон похож на змею!»
«Нет, на веревку!» «Змея!» «Стена!» «Вы ошибаетесь!» «Я прав!»

Шестеро слепых кричали друг на друга целый час. И они никогда не узнали,
как выглядит слон.



- О чем эта сказка?

- Почему мудрецы так и не узнали, как выглядит слон?

- Каждый думал, что он открыл истину и был уверен в своей правоте. Никт не
хотел слушать, что говорят другие.

- Были ли мудрецы действительно мудрецами?

- У каждого человека своя точка зрения на тот или иной предмет.

Вывод.

- Итак, мы выяснили…

На экране.

Толерантность – это великое искусство людей, которые пытаются понять друг
друга.

 


