
Проведенные мероприятия 
за ноябрь  2020 – 2021 учебного года год 

16.11.2020 года 
 
Международный день толерантности 

 
Цель мероприятия: 

- формирование представлений о толерантности (возникновение понятия, 
значение слова, способы формирования толерантности);  

 - формирование толерантного мировоззрения, уважения к своим правам и 
правам других людей; 

- воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 
культуре разных народов; 

- развитие критического мышление, навыков групповой работы, умения 
вести диалог и аргументировать свою точку зрения, находить 

компромиссные решения обсуждаемых проблем; 
- развитие творческой активности учащихся. 

 
Целями данного урока были: рассказать об  истории этого праздника, его 
большой значимости для людей во всем мире, развитие умения понимать  и 

уважать чувства, настроения, мотивы поведения других людей; раскрытие 
причин отсутствия взаимопонимания; воспитание толерантности среди 

подростков, показать негативные последствия  и толерантного поведения. 
    Было использовано оборудование: компьютер, проектор, экран, 

презентация к мероприятию, запись песни Булата Окуджавы «Давайте 
восклицать…». 

      В ходе   мероприятия ребятам была предложена презентация. Рассказ о 
то,  что такое толерантность из которого  ребята узнали об истории 

праздника и его понятиях. И  о том, что 16 ноября  весь мир и все 
прогрессивное человечество отмечает день толерантности. Этот день как 

напоминание о том, как хрупок наш мир, как ценен каждый человек в нем.16 
ноября 1995г. ООН приняла Декларацию принципов 
толерантности.  Толерантность – это умение понимать другого человека. 

Толерантность предполагает единство трёх П:  
- Принятие другого мнения;  

- Проявление сочувствия и сострадания;    
- Признание ценностей и многообразия культур. 

    Ребятам было предложено подумать о ценности  личности каждого 
человека и о том, как часто нам не хватает внимания и понимания со стороны 

окружающих нас людей, не хватает терпимости и уважения по отношению 
друг к другу. 

Проведена викторина, ребята собирали пазл, а также разгадывали кроссворд.  
    

  В конце занятия были сделаны выводы  о том, что надо беречь своих 
близких и всегда следовать золотому правилу морали « относиться к другому 



так, как мы хотим, чтобы относились к нам.» И если  живешь среди людей, то 
нельзя забывать, что каждое слово, каждый поступок, желание отражаются 

на окружающих  людях. И надо делать все для того, чтобы людям, 
окружающим тебя, было хорошо. 
 

        

 

                                   

 


