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Проект – виртуальная экскурсия 

«По местам исторической памяти учителя…» 

(творческая работа) 

 

Меня зовут Сырен Гомбоев, я студент 4-го курса Исторического 

факультета Бурятского Государственного Университета. Родился я в самом 

живописном районе Республики Бурятии, в Тункинской долине. Наш район 

славится красивой природой, недаром территория нашего района – это 

Тункинский национальный природный парк.   

Принимая участие в XI Международном конкурсе студенческих работ 

«Память о Холокосте – путь к толерантности», я подумал, что может быть 

общего у меня, бурята, родом из Тункинской долины Республики Бурятии с 

трагедией еврейского народа – Холокостом?  

Замысел этой работы родился у меня после рассказа на лекции 

Цыреновой М.Г. (по методике преподавания истории) о летнем семинаре по 

теме «Холокост».  

Я поспрашивал у наших студентов и школьников, и понял, что далеко не 

все знают о Холокосте. Но это понятно, когда мы изучали историю, то о 

трагедии Холокоста на советской земле в школьных учебниках не упоминалось, 

даже в современных ВУЗовских учебниках очень мало сведений об этой 

трагедии.  

Для меня стало откровением, что данной проблемой уже много лет 

занимаются ученые разных стран, что в январе 2000 г. в Стокгольме прошла 

встреча политических лидеров, ученых и преподавателей 47 стран мира, где 

главной темой прозвучало, что сохранение памяти о Холокосте очень важная 

задача для воспитания новых поколений, заговорили  о необходимости изучать 

в школах историю Холокоста. Я узнал, что у нас в России есть замечательная 

Межрегиональная общественная организация «Научно-просветительный центр 

«Холокост», которая и проводит данный конкурс. 

Мы недавно отметили очередной юбилей победы над фашизмом, все 

меньше остается очевидцев, свидетелей и участников, такой близкой, но такой 

уже далекой войны. Сама историческая память о Второй мировой войне с 

годами меняет окраску, преступления нацистов с каждым новым поколением 

становятся более размытыми, заслоняются более близкими и, казалось бы, 
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важными событиями. Мне кажется, что значимость данной темы, темы 

Холокоста, не имеет границ и территорий. Нужно говорить с нами, с 

молодежью, изучать эту проблему, не только с точки зрения сохранения памяти 

о Холокосте, не только для формирования толерантности, но и для того, чтобы 

произошло осознание – что данная трагедия не должна повториться. 

Я снова возвращаюсь к поиску общего, что можно найти при изучении 

темы Холокоста в нашей Республике. И вдруг я увидел книгу «Учителями 

славится ТУНКА…»
1
, и прочитал о судьбе Фани Залмоновны 

Манзархановой – Канторер, учителе физики Кыренской средней школы 

Тункинского района. Каким было мое удивление, когда я узнал, что и 

Цыренова М.Г. Закончила эту школу, и даже была ученицей Фанни 

Залмоновны, свидетеля самой страшной, разрушительной и бесчеловечной 

войны в истории человечества, которая прошла ужасы концлагеря.  

Понимая, что у меня мало времени для проведения полноценного 

исследования, учитывая, что в феврале мы пойдем на педагогическую практику 

в школы г. Улан-Удэ, и я попытался разработать проект – виртуальную 

экскурсию «По местам исторической памяти учителя…», который хочу 

опробовать с учениками на практике. 

Целью моего проекта является через изучение судьбы учителя, показать, 

что в нашей жизни очень много разных точек соприкосновения, что надо чтить 

и уважать память о судьбе еврейского народа, пережившего великую 

национальную трагедию в годы Великой Отечественной войне. Мне очень 

хочется, что бы современные школьники «оглянулись по сторонам», и увидели, 

что они сегодня могут сделать еще для живых ветеранов, подумали, как они 

могут сохранить историческую память о тех событиях. 

Проект является виртуальным, мы будем использовать источники 

Интернета. Школьники будут получать задания, и я думаю, что 

самостоятельный поиск материалов позволит им глубже освоить и понять тему 

«Холокост».  

Проект – виртуальная экскурсия  

«По местам исторической памяти учителя…» 

Я хочу рассказать о судьбе Фани Залмоновны Манзархановой – Канторер, 

учителе физики Кыренской школы Тункинского района Республики Бурятии, 

свидетеле самой страшной, разрушительной и бесчеловечной войны в истории 

человечества. 

Задание 1. Найдите на карте Тункинский район РБ. Это начальный 

пункт нашей виртуальной экскурсии. Как вы думаете, почему Ф.З. 

Манзарханова оказалась в Бурятии? 

Фанни Залмоновна родилась в 1922 году в городе Смоленске в семье 

учителя. После окончания школы, в 1940 г. поступила в Смоленский 

государственный институт им. Карла Маркса на физический факультет, для 

получения специальности «учитель физики». 

                                                           
1
 Учителями славится Тунка. – Улан-Удэ, 2012. 
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Задание 2. Найдите на карте город Смоленск. Дайте характеристику 

данному населенному пункту: что он представлял в 40-е годы ХХ века? Как он 

изменился сегодня? Как бы вы определили, второй пункт нашей экскурсии? 

Юность Фани Залмоновны была омрачена войной, как и всех ее 

сверстников. Едва окончив первый курс института, она попала в плен 

наступавшей немецкой армии. На территории Смоленска был орагнизован 

Большой концлагерь №126 для военнопленных и гражданского населения 

(ныне окраина города по Краснинскому шоссе). Родители, братья, сестры Фани 

Залмоновны были расстреляны в Смоленском концлагере.  

Задание 3. Опишите события начального этапа Великой Отечественной 

войны. Когда и почему был захвачен фашистами город Смоленск? Найдите 

материалы и подготовьте сообщение о Смоленском концлагере. Прочитайте 

описание с сайта, нарисуйте макет вашего памятника, дайте объяснение. Как 

бы Вы сохраняли память о местах, где находились концлагеря на территории 

СССР? Дайте название третьему пункту экскурсии.  
 «Это, наверное, самое страшное место, которое мы встретили за все время 

экспедиции... В Смоленске на пересечении улиц Нормандии–Неман и Зои Космодемьянской 

нас встретил огромный монумент. Огромные ряды бетонных плит и кроваво-кирпичного 

цвета поражают воображение. В 1941-1943 годах здесь вершилась трагедия, не менее 

чудовищная, чем в Освенциме. Здесь захоронены останки 45 тысяч узников концлагеря 

№126. СОРОК ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК! Люди здесь жили и умирали от непосильного 

труда, отсутствия еды и медицинской помощи. Кажется, что здесь застывают мысли, 

точнее, всего тебя охватывает какое-то оцепенение, то ли от осознания факта, насколько 

громадно число погибших здесь людей, то ли от того, что эти бетонные плиты нависают 

над тобой гигантской болью
2
. 

Очень долго она не знала о судьбе своих родственников, так как 19-

летнюю Фани Залмоновну, с такими же еврейскими девушками, увезли в 

Германию на тыловые работы. Но она оказалась в концлагере Равенсбрюк - 

концлагере для женщин.  

Равенсбрюк (нем. KZ Ravensbrück) – концентрационный лагерь Третьего 

рейха, располагавшийся на северо-востоке Германии в 90 км к северу от 

Берлина в одноимённом селе около мекленбургского климатического курорта 

Фюрстенберг. Существовал с мая 1939 до конца апреля 1945 года. Был 

определён как «охраняемый лагерь заключения для женщин». Один из 

крупнейших концлагерей на территории Германии
3
. ( Фани Залмоновна не 

любила вспоминать и говорить об этом периоде своей жизни. Как вспоминает 

Цыренова М.Г., о том, что Ф.З. Манзарханова была узником концлагеря, они 

узнали случайно, когда увидели наколку на руке с цифрами. И она немножко 

рассказала своим ученикам, что концлагерь, это ужасное место, ей там было 

очень страшно. Люди там умирали от недоедания, от изнурительного труда, от 

медицинских экспериментов и т.д. В лагере были очень плохие санитарно-

                                                           
2
 материалы сайта http://www.41-45.su/about/blog/one/39 

3
 Материалы сайта ЕЖЕВИКА - EJWiki.org - Академическая Вики-энциклопедии по еврейским и израильским 

темам 

http://www.41-45.su/about/blog/one/39
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гигиенические условия, в бараках людей было больше чем мест. Все узники 

боялись издевательств со стороны охраны лагеря. Боялись собак, надзирателей, 

людей в белых халатах… 

Сегодня на небольшой части территории бывшего лагеря работает  

«Национальный мемориальный комплекс Равенсбрюк». Комендатура, здание с 

камерами заключённых, крематорий и подъездная дорога к озеру Шведтзее, а 

также часть лагерной стены были включены в мемориальный комплекс как 

подлинные объекты. 

Задание 4. Найдите на карте Равенсбрюк. Изучите по материалам 

разных сайтов историю концлагеря. Представьте, как ощущала себя там 19-

летняя Фани Залмоновна. Используя иллюстрации, рисунки, просмотренные 

фильмы, прочитанные книги, составьте рассказ «Один день узника 

концлагеря». Как в Германии сохраняется историческая память о событиях и 

ужасах Второй мировой войны? Дайте название и подготовьте виртуальную 

экскурсию по Равенсбрюку. 

Наша героиня находилась до концлагере Равенсбрюк до 1945 года. 30 

апреля 1945 года наступавшими частями Красной Армии 2-го Белорусского 

фронта все оставшиеся в живых узники концлагеря были освобождены.  

Задание 5. Проследите боевой путь частей 2-го Белорусского фронта. 

Какие задачи они выполняли, освобождая узников концлагерей? Найдите 

воспоминания освободителей. Что они увидели и как происходил процесс 

освобождения? 

После освобождения из концлагеря, ослабевшие, больные узники были 

направлены на лечение. Так, Фанни Залмовна попала в советский госпиталь на 

территории Чехословакии.  

Задание 6. Что из себя представляла Чехословакия в конце Второй 

мировой войны? Проведите виртуальную экскурсию по советским госпиталям 

освобожденной Европы, где лечились узники концлагерей. 

После войны, вернувшись в родной Смоленск, Фани Залмоновна узнала о 

судьбе своих близких. Надо было жить дальше, и она устроилась работать 

медицинской сестрой в военном госпитале. Но желание учиться было очень 

сильным, и она стала совмещать учебу в пединституте.  

Задание 7. Опишите Смоленск послевоенный. Как происходил переход от 

военной жизни к мирной? Как складывалась судьба бывших узников 

концлагерей? 

После окончания института Фани Залмоновна добровольно поехала в 

далекую Сибирь, далеко от тех мест, которые напоминали ужасную трагедию 

ее семьи и других людей.  

В 1948 году она начала педагогическую деятельность  в Кыренской 

средней школе Тункинского района.  

Задание 8. Проведите поисковую исследовательскую работу в 

Тункинской долине. Найдите бывших учеников Манзархановой Ф.З. Соберите 

воспоминания и проведите последний этап нашей виртуальной экскурсии. 
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С первых лет своей работы в школе Фани Залмоновна пользовалась 

огромным авторитетом и любовью не только учеников, но и родителей и 

общественности. Физика стала любимым предметом в школе ее учеников, а 

учительница – кумиром для них, предметом подражания и вдохновения. 

Каждый урок сопровождался показом опытов, лабораторные, практические 

занятия проводились как конкурсные мероприятия. В годы ее работы, в 

Кыренской школе физику знали и понимали все ученики, настолько 

талантливо, доходчиво и умело она преподносила такой сложный предмет, как 

физика. 

Так сложилось, что Фани Залмоновна в далеком селе Кырен, в Бурятии, в 

Сибири встретила свою судьбу. Она познакомилась с коллегой по работе, с 

учителем физики Манзархановым Доржо Содномовиче. И они создали 

замечательную и дружную семью единомышленников. 

Они могли бы встретиться раньше. Еще, будучи в концлагере, она не 

знала, что в одном из полков частей Красной Армии, которая освободила ее и 

еще тысячи узников, воевал ее будущий муж Манзарханов Доржо Содномович.  

Вместе с мужем они проводили большую общественную работу, как 

члены общества «Знание» читали на доступном языке лекции для всего 

населения села Кырен о физических явлениях природы, о космосе, о планетах 

Солнечной системы. Их лекции пользовались успехом у односельчан. 

Фани Залмоновна была скромным человеком, никогда не кичилась 

своими разносторонними знаниями. Несмотря на свою трудную жизнь, она 

всегда была добрым, понимающим, отзывчивым человеком. Она любила детей, 

которых учила, уважала своих коллег, а они платили ей тем же. И благодарили 

ее за красивые уроки физики, за уроки жизни. Это человек, который жил по 

принципу – «Сеять Разумное, Вечное, Доброе».  

Задание 9. Как вы думаете, как трагедия еврейского народа в годы 

Второй мировой войне отразилась на судьбе учителя Фани Залмоновны? Что 

такое Холокост? Как о нем рассказывать современным школьникам, 

т.е.ВАМ? 

В заключении мне хочется сказать словами первого президента 

российского Центра «Холокост» М. Я. Гефтера: «Никогда не бывает геноцида 

против одного народа. Геноцид всегда против всех»
4
.  

Чтобы не повторялись национальные трагедии, которые стали опасны в 

21 веке, мы обязаны говорить и помнить о Холокосте – самом страшном 

проявлении античеловечности, уничтожившем 6 000 000 людей.  

Надо, чтобы было как можно больше этих уроков толерантности, которые 

бы несли добро и внушали мысль о том, что именно от нас, молодых зависит, 

что же в конце концов победит – зло или добро?! 

 

 

                                                           
4
 Альтман И. А., Гербер А. Е., Полторак Д. И. История Холокоста на территории СССР. М.: Фонд «Холокост», 2001. 

80 с 
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Бадашканова О. В.  

Макарова М.  А. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

города Улан – Удэ Республики Бурятия 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И СТИЛИСТИКА): 

Тема урока: «Межэтническая толерантность» 

 

Методический замысел и обоснование темы урока. 

Готовя наше мероприятие, мы исходили из того, что уроки 

обществознания и истории тесно связаны с уроками стилистики, литературы. 

Наш урок интересен по замыслу и воплощению. Урок задуман как логическое 

продолжение размышлений о личном нравственном выборе, об 

ответственности, о ценности каждой человеческой личности, получивших 

развитие на уроках литературы и истории. Успех ему обеспечивала 

качественная подготовка учащихся и способность глубоко проникать в 

сущность проблемы. Урок предполагал большую подготовительную работу: 

творческие задания, проблемные вопросы, просмотр фильмов. Занятие 

содержит в себе огромный воспитательный потенциал. На таком уроке 

учащиеся играют активную роль, а учитель играет роль организатора и 

координатора. 

Класс: 11 

Цели урока: 

1. Образовательная: Проанализировать сущность межнациональных 

отношений, особенности этнических конфликтов и способы их возможного 

предотвращения; 

2. Развивающая: развивать навыки исследовательской работы, 

аналитического мышления и умения предъявлять результаты своей 

исследовательской работы; 

3. Воспитательная: воспитывать нравственные нормы поведения, 

продолжить формирование уважительного, терпимого отношения к людям 

иной национальности (формируется активная гражданская позиция). 

Задачи:  

 формировать умение находить необходимую информацию в документах 

(законах, статей политологов), высказывать суждения, доказывать свою 

точку зрения, формулировать выводы (формируется активная 

гражданская позиция); 

 формировать умение анализировать сообщения средств массовой 

информации по национальному вопросу; 

 формировать умение работать в группе (формируется коммуникативная 

культура); 

 показывать важность толерантного поведения в современном обществе и 

осознавать отрицательные последствия нетолерантного поведения 
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граждан;  

 формировать толерантное мышление (формируется правовая культура, 

гражданская ответственность за судьбу своей Родины); 

 воспитывать гражданина, личность, которая может и хочет участвовать в 

межкультурном общении народов республики; 

 способствовать формированию коммуникативной компетенции, 

социализации личности школьника. 

Тип урока: комплексного применения знаний, выработки умений 

самостоятельно применять их в новых учебных условиях  

Форма урока: урок-размышление. 

Технологии обучения: 

 технология личностно – ориентированного обучения; 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 исследовательских и проблемных заданий. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

Методы обучения: 

 объяснения; 

 дискуссионные; 

 исследовательских и проблемных заданий; 

 оценки исторических процессов, явлений, событий, жизненных ситуаций; 

 самостоятельной работы с  документами. 

Приемы деятельности учителя: 

 анализ художественного, мультипликационного фильма и литературного 

произведения; 

 обобщающая беседа; 

 вопросы и задания группам; 

 полифоническая беседа; 

 фронтальная беседа. 

Оборудование:  

 художественный фильм режиссера Н.Михалкова «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»; 

 мультипликационный фильм Гарри Бардина «Адажио»; 

 слайды, рисунки; 

 ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

Дидактические материалы: карточки с заданиями 

Опережающие задания, предварительная работа: 

За неделю до урока учащиеся просмотрели  художественный фильм 

режиссера Н.Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» и 

мультипликационный фильм Гарри Бардина «Адажио». Они разделились на 4 

группы, выбрав для себя творческое задание. Учащиеся познакомились с 
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проблемами, которые будут  рассматриваться на уроке, им была названа 

литература, которую можно использовать. Далее учащиеся начали 

самостоятельный поиск материалов, подготовку творческого задания. 

Проведено несколько консультаций. 

План урока (этапы урока): 

1.Организационный момент. Целеполагание. 

2. Актуализация знаний. 

3. Обобщение и систематизация единичных или разрозненных 

знаний: 

а) Категории людей: «мы» и «они», «свои» и «чужие». 

б) Основные направления (тенденции) в развитии 

межнациональных отношений. 

в) Межнациональные конфликты: основные причины 

возникновения и пути преодоления. 

4.Итог урока. 

5.Домашнее задание. 

Ход урока. 

1.Организационный момент. Целеполагание. 

Подготовка рабочего места, концентрация внимания, психологическая 

подготовка учащихся, знакомство учащихся с содержанием урока и формами 

работы. 

Учитель: Тема сегодняшнего урока «Межэтническая толерантность». 

Сегодня мы будем говорить о межнациональных отношениях, о причинах 

и путях преодоления межнациональных конфликтов в современном мире. 

2.Актуализация знаний. 

Учитель: Человечество всю обозримую историю состояло из различных 

народов или этносов. На Земле проживает около 3 х тыс. народов, а 

независимых государств около 200. 

Какой можно сделать вывод? 

Ответы: почти все государства многонациональные.  

Учитель: А теперь разберем ряд ситуаций. На ваших столах лежат 

задания. Все группы выполняете задание №1 и № 2. На обсуждение 1 мин. 

Задание всем группам. (карточка): 

Задание 1. «Новый сотрудник». Три работника рассказывают дома о 

новичке, недавно пришедшем в их фирму. «Он татарин, говорит первый. У него 

татарские имя и фамилия». 

 Второй рассказывает; «Он татарин, у него раскосые глаза и вообще 

типичная татарская внешность».  

Третий сообщает: «Он называет себя татарином и говорит, что соблюдает 

татарские обычаи». Какое высказывание соответствует современному 

пониманию этнической принадлежности? 

А. Третье.    Б. Второе.    В. Первое. 

Ответы. Правильный ответ А. В Конституции РФ в Ч.1, ст.26 записано: 

«каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 
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Никто не может быть принужден к определению и указанию своей 

национальной принадлежности». К какому этносу принадлежать выбирает сам 

человек. Первое и второе высказывание может привести к обиде, конфликту. 

Учитель: Что такое этнос? 

Ожидаемый ответ: Этнос – с греческого языка народ, собирательное 

название для больших по численности кровнородственных групп людей, 

образующих племя, народ, нацию. 

Учитель: Ваш вариант ответа на задание № 2. 

Задание №2.«Нация». Прочитайте три определения понятия «нация». 

Какое из этих определений является общепринятым в западноевропейских 

странах? 

А. Нация – это сообщество всех людей, являющихся, гражданами 

государства, независимо от их этнической принадлежности.  

Б. Нация – это высшая форма существования этнической группы («род – 

племя – народность – нация»), которая имеет свое, «национальное», 

государство.  

В. Нация – это этническая группа, осознавшая свое особое место в мире и 

борющаяся за признание ее прав. 

Ответы: Правильный ответ А. В таком государстве не будет 

межэтнических конфликтов. 

Учитель: Развернувшиеся в современном мире процессы глобализации 

поставили социальное развитие в прямую зависимость от того, насколько 

успешно сумеют ужиться между собой различные, в том числе и этнические, 

сообщества. Поэтому в настоящее время любые проявления межнациональной 

нетерпимости стали потенциально опасными для всего мира и обозначилась 

проблема формирования этнической толерантности.  

Учитель: Что такое толерантность? 

Ответы: Толерантность (от лат. яз. – терпение) - социологический 

термин, обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

3. Обобщения и систематизация единичных или разрозненных знаний. 

а) Категории людей: «Мы» и «они». «Свои» и «чужие». 

Учитель: «Мы» и «они» - две противоположности, но существующие в 

единстве.  

Действительно, кто такие «они»? 

Разве только те, с кем у меня враждебные отношения?  

Ответ: Нет. Это также множество незнакомых нам людей, которые 

потенциально – может быть, вскоре станут нашими  хорошими знакомыми или 

друзьями. 

Учитель: Понятия «свои» и «чужие» возникли уже у шумеров. В то время 

существовало осознание твоего рода, племени, даже подданства царю или 

династии. В роли врагов чаще всего выступали чужие соседние народы. 

Учитель: Как называли такие народы, например, в Греции? 

Ответ учащихся: в Греции - «варварами».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Учитель: Позже, в капиталистическую эпоху, когда образовались нации и 

национальные государства, под «своими» подразумеваются уже нации.  

«Чужие» могут относиться к представителям не только другого, но и 

своего народа. Они существуют среди нас, но отличаются от нас.  

Учитель: Накануне вы посмотрели художественный фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» и мультипликационный фильм «Адажио». Проведите 

ассоциативные линии: что общего, в чем точки соприкосновения главной идеи 

фильмов? 

Ответы учащихся: 

И тут и там есть свои и чужие. И в том и другом фильме мы видим 

противостояние одного человека и массы. В фильме недоверие идеологического 

характера, а в мультфильме фигуры разные по внешнему виду. И неприязнь и 

подозрительность от того, что он другого цвета. Его затоптали, потому что он 

другой. 

Понятие другой – чужой – это враг… 

И это историческая память… Если другой – значит враг… Но мы ведь 

живем в другом мире… У нас должны быть другие отношения… Как бы ни 

была дорога нам историческая память о своих национальных корнях, 

важно понимать и другое: все мы живем и всегда будем жить вместе с 

людьми разных национальностей. Это требует от каждого из нас 

ответственности в отношениях с людьми других национальностей. 

б) Основные направления (тенденции) в развитии 

межнациональных отношений. 

Учитель: Но увы… Да, обсуждаемая сегодня проблема очень актуальна. 

Вашему вниманию предложена статья публициста Руденко. Прочитайте 

ее. Какова проблема текста? Актуальна ли она сегодня? Какова авторская 

позиция? Ваше мнение. 

Идет обсуждение статьи. Учитель: Каждая группа предварительно 

получила задание, используя различную литературу, найти рисунок, который 

бы отразил тему нашего урока, раскрыть его смысл, то есть должны были 

подготовить речь и составить синквейны, а теперь ваш синквейн созданный 

всей группой запишите на ватмане. Время на обсуждение и запись 2 минуты. 

Группа 1. Рисунок «Расизм». 

Наш рисунок говорит о национализме как искаженной психологии 

человека. Национализм – психология, идеология и политическое течение, ос-

новывающиеся на признании превосходства одной нации над другой, 

национальной исключительности того или иного народа.  

Мы думаем, что принадлежность человека к той или иной нации не 

является ни достоинством, ни недостатком. Национальная принадлежность 

вообще не подлежит какой-либо моральной оценке, ибо оценивать 

собственно нечего: в ней не заключено никакого поступка, действия, 

которые можно было бы рассматривать с позиции добра и зла. Вместе с 

тем в реальной действительности нередки случаи, когда оскорбляется 

достоинство человека (так называемый бытовой национализм). Такое 
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поведение можно расценивать только как аморальное, ибо фактически он 

унижает личное достоинство человека, которое, если исходить из гуманных 

принципов, следует понимать как равенство всех людей перед законами 

морали, как право каждого на уважение независимо от происхождения, 

мировоззрения и т.д. Во-вторых, такое поведение противоправно. Во всем 

цивилизованном мире действуют нормы международного права, 

защищающие права и достоинства личности независимо от национального 

происхождения. 

Группа 2. Рисунок «Фашизм». 

Фашизм – реакционное политическое течение, возникшее в ряде 

стран после Первой мировой войны, а также форма тоталитаризма, 

открытая террористическая диктатура, уничтожающая демократические 

права и свободы, опирающаяся на прямое насилие, шовинизм и расизм.  

В основе идеологии фашизма – расизм… 

По мнению специалистов, ни один народ не застрахован от 

проявлений национализма и шовинизма. В составе каждой нации есть 

группы, которые заинтересованы в утверждении особых привилегий 

для своей нации и при этом грубо нарушают принципы справедливости, 

равенства прав, суверенитета других. Поэтому змея шипит: «Не шути...» 

Группа 3. Рисунок «Лебедь, рак и щука». 

А.С.Пушкин писал: 

В одну телегу впрячь не  можно 

Коня и трепетную лань. 

Но есть качество, которое выручает в любой ситуации. Это терпимое 

отношение к людям другой национальности, вероисповедания и в целом к 

другим людям. От любого общения они получают самую большую пользу, 

например в совместной работе. Отсутствие терпимости по отношению к 

другим людям приводит к конфликтам, войнам.  

Примером могут служить конфликты на Балканах. Распад 

Югославии сопровождался кровавыми войнами и этническими чистками. 

На межэтнические противоречия накладывались противоречия 

межрелигиозные: между мусульманами (боснийцы, албанцы и др.), 

католиками (словенцы, хорваты и др.), православными (сербы, 

черногорцы, македонцы и др.). 

Глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

экологическая, продовольственная, угроза мировой войны и другие, не 

могут быть решены, если не будет единство наций, которые все свои 

усилия направят на решение этих проблем. 

Группа 4. Рисунок «Фемида» 

Идея нашего рисунка такова. Очень важно, чтобы в государстве 

существовали законы  обязательные для всех и чтобы эти законы исполнялись. В 

правовом государстве все граждане равноправны. Это означает, что государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
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расы, национальности, языка и т.д. В таком государстве не должно быть 

межнациональной вражды. 

Мы считаем, что одних законов не достаточно. Необходимо осуждение 

всем обществом проявлений национализма. Причем это осуждение должны 

видеть националисты. Видеть, что их все общество осуждает!!! Надо 

организовывать марши протеста, многочисленные митинги… 

Как это было сделано в Германии в 1990 –е годы. В 1991 г. В немецком г. 

Хойерсверде неофашисты и «бритоголовые», вооруженные ножами и газовыми 

пистолетами разгромили общежитие вьетнамских и мозамбикских беженцев. В 

еще больших масштабах это повторилось на следующий год. Против вспышек 

национальной и расовой нетерпимости резко выступили население страны, 

ведущие немецкие политики, печать. В ответ на вылазки неофашистов более 400 

тысяч человек со свечами, факелами и карманными фонариками в руках 

образовали в Мюнхене 45-километровую цепь, выразив так протест против 

расизма и насилия. Манифестацию поддержали сотни демонстраций по всей 

Германии. 

«Фемида» должна быть одинаково нетерпима к тем, кто разжигает 

межнациональную рознь, независимо от религии, цвета кожи…. 

в) Межнациональные конфликты: основные причины 

возникновения и пути преодоления. 

Учитель: Ответьте на вопросы. 

1. Каковы основные причины, вызывающие межнациональную на-

пряженность или конфликты. 

2. Каковы основные пути преодоления межнациональных конфликтов. 

3. Можно ли жить без национальных конфликтов? 

Ответы учащихся: 

Главная причина всех конфликтов – национальное насилие. Везде есть 

люди, заинтересованные в разжигании межнациональной розни. Это 

политики-карьеристы, которые на волне национализма хотели бы взобраться 

на ключевые административные посты, это те писатели, журналисты, 

которые стремятся снискать дешевую популярность за счет нагнетания 

шовинистических идей в своих сочинениях, это люди с комплексом 

неполноценности, которые пытаются самоутвердиться, оскорбляя и 

преследуя людей другой национальности. 

Учитель: Каковы основные пути преодоления межнациональных конф-

ликтов? 

Ответы учащихся: 

1) в предоставлении всем народам, живущим в данной стране 

максимально широкого самоуправления – автономии; 

2) в отказе национальных меньшинств от сепаратизма; 

3) в постоянном поиске консенсуса (согласия);  

4) в настойчивой борьбе с труднопреодолимым пороком бытовым 

национализмом и шовинизмом. 

Учитель: Можно ли жить без межнациональных конфликтов? 
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Ответы учащихся:  

Пока существуют социальные и межличностные конфликты, в любом 

многонациональном обществе сохраняется опасность перевода конфликта в 

межнациональную плоскость. 

Учитель: Таким образом, можно сказать, что толерантность, гуманизм, 

культура – средства преодоления национальных конфликтов. 

Учитель: Наш урок мы заканчиваем словами… 

«….если мы не научимся пониманию того, что люди могут по-другому 

выглядеть и есть другую еду, по-другому устраивать свои семьи и реагировать 

на множество бытовых вещей, мы все время будем находиться в состоянии 

самой ужасной войны, которая может быть, - войны у себя дома.» Людмила 

Улицкая, писатель. 

Домашнее задание: После обсуждения домашнее задание: написать 

сочинение часть С в формате ЕГЭ Итог урока. Выставление оценок. 

Ожидаемые результаты: после изучения темы учащиеся должны: 

1. знать основные понятия урока (этнос, нации, толерантность, 

межнациональные конфликты), 

2. учащиеся осознают важность толерантного поведения в современном 

обществе и насколько опасно для общества не толерантное поведение граждан; 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Даффлон Д., Дьячкова С., Луховицкий В. Компьютерная 

викторина «Другие мы»: открытие себя и других. Методические 

материалы для учителя. – М., Научно-методический центр 

«Гуманист». 2010 

2. Человек и общество. Обществознание. Учебник для учащихся 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений. Ч. 2. 11 кл. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. А.Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение. 2006 

3. Конституция Российской Федерации 

4. http://ru.wikipedia.  

5. http://www.referun.com/ 

6. Егораева Г.Т. Русский язык. Подготовка к выполнению части С 

ЕГЭ. Практикум. Москва Экзамен 2009 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Раздаточный материал. 

Задание 1. «Новый сотрудник». Три работника рассказывают дома о 

новичке, недавно пришедшем в их фирму. «Он – татарин, - говорит первый. – У 

него татарские имя и фамилия». 

Второй рассказывает; «Он татарин, у него раскосые глаза и вообще 

типичная татарская внешность».  

Третий сообщает: «Он называет себя татарином и говорит, что соблюдает 

татарские обычаи)». Какое высказывание соответствует современному 

пониманию этнической принадлежности? 

А. Третье.    Б. Второе.    В. Первое. 

http://www.referun.com/


 14 

Задание 2.«Нация». Прочитайте три определения понятия «нация». Какое 

из этих определений является общепринятым в западноевропейских странах? 

А. Нация – это сообщество всех людей, являющихся, гражданами 

государства, независимо от их этнической принадлежности.  

Б. Нация – это высшая форма существования этнической группы («род – 

племя – народность – нация»), которая имеет свое, «национальное», 

государство.  

В. Нация – это этническая группа, осознавшая свое особое место в мире и 

борющаяся за признание ее прав. 

Статья  

Страшно. Мерзко, Чудовищно. 

В поезде Москва – Усово группа молодых парней набросилась на 

незнакомого парня, избила его до полусмерти. Этого им показалось мало, и 

на остановке они выбросили бесчувственного, но еще живого человека под 

колеса остановившегося поезда. 

Но, как известно, дьявол в деталях. А «детали» такие: их было двад-

цать три – он один. Они кричали: «Россия – для русских!» - несчастный был 

киргизом. Мигрант и студенты столичных вузов (один школьник), одетые в 

дорогие куртки, аккуратно коротко стриженные, трезвые cкинхеды. 

И киргиз, таджикская девочка, вьетнамский, конголезский студенты, 

таджикский, узбекский рабочие, евреи в синагоге – сколько их, виноватых 

лишь в цвете кожи, чертах лица, родном нерусском языке? Душегубы в 

Москве, Петербурге, Воронеже, Сургуте... Да что же это у нас происходит? 

Россия поражена тяжелейшей идеологической болезнью, которая 

более тяжела, чем водородная бомба XX века. «Имя этой болезни - ксенофо-

бия»,- таков приговор знатока проблемы, известного психолога Александра 

Асмолова. Скажете, преувеличение? Дескать, «отморозки есть в любом 

обществе и в любые времена? Но эти-то «отморозки» особого рода – 

фашиствующие. А суды долгое время не замечали расовой ненависти – 

судили за обыкновенное хулиганство. Теперь стали бы вроде замечать, но 

присяжные-то оправдывают! 

Мерзко. Страшно. Чудовищно. 

Не принадлежу к тем, кто считает, что опасность русского фашизма 

преувеличена. А таких немало. Но сомневаюсь, что в стране, фашизм 

победившей, где нет семьи, от фашизма так или иначе пострадавшей, где 

само это слово «фашист» все еще ругательство, любители свастики сумеют 

повести за собой людей. Но вот превосходство одних над другими, падение 

ценности человеческой жизни, тупое мещанско-обывательское сознание 

опускающей до внеморальной животности – человекофобия – есть 

питательная среда, из которой фашизм вырасти может. 

«Мы живем в эпоху прощания с гуманизмом», - горько замечает 

известный артист и умный, совестливый человек Сергей Юрский. Не 

хочется верить, что это так. Но если так, то нам необходима гражданская 

солидарность против всякого попрания гуманистических начал жизни. 
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Многие считают, что это дело правоохранительных органов. Ну а мы-то 

сами? Пешки, что ли? Пешки истории? Рабы времени и обстоятельств? Да 

ни один институт общества в одиночку с человекофобией, 

бесчеловечностью не справится – это задача нас всех. «Что делать с 

враждебностью, агрессией, насилием, которые захлестывают нас?» - 

спросили режиссера Адабашьяна. Он ответил: «Это эпидемия. А что можно 

противопоставить эпидемии? Личную гигиену». 

- Ироды! - закричали женщины на платформе Усово. А мужчины 

помогли вызванной машинистом остановившегося поезда милиции скрутить 

двенадцать из двадцати трех этих иродов. Бог ты мой, может, это начало 

осознания нами, обычными людьми, этой болезни, что страшнее водородной 

бомбы?  

Нетерпимым можно и надо быть лишь к нетерпимости. (По И. Руденко) 

Задание всем группам: 

1.Сформулируйте основные причины, вызывающие межнациональную 

напряженность или конфликты. 

2.Охарактеризуйте основные пути преодоления межнациональных конф-

ликтов. 

3.Можно ли жить без межнациональных конфликтов? 

 

Бадашканова О.В.,  

Макарова М.А.,  

МАОУ «СОШ № 18» г. Улан – Удэ  

Конспект интегрированного урока (история и литература): 

Тема урока: «Уроки Холокоста» 

Методическое обоснование. 

Наш интегрированный урок истории и литературы в 11 классе – урок 

осмысления трагедии Холокоста в историческом контексте, в связи с 

событиями, процессами, явлениями, которые сделали возможным массовое и 

целенаправленное истребление народа. Урок – разговор о проблемах 

современной цивилизации, угрожающей ей опасностях. Данной теме в 

школьной программе не уделяется должного внимания. Мы считаем, что мир 

начинается в сознании и душе человека. Поэтому в условиях изживания родимых 

пятен тоталитаризма, в условиях борьбы за предотвращение третьей мировой 

войны необходимо конкретным образом изменить, «переконструировать» 

человеческое сознание. Новое сознание, ориентированное на мир, должно быть 

освобождено от груза милитаристских, националистических, шовинистических 

идей и стереотипов, в течение длительного времени насаждаемых в умах людей. 

Для этого школьные классы призваны стать чистилищем и одновременно 

оранжереями по воспитанию миролюбия в каждом человеке. На примере и 

осмыслении литературного и исторического материала формируется 
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толерантное сознание. Перед уроком было дано задание изучить материалы о 

Холокосте, статьи из газеты «Судьба», повторить теорию Раскольникова по 

роману «Преступление и наказание».  Школьники написали домашнее 

сочинение на темы «Что я знаю о Холокосте», «Уроки Холокоста». Лучшие 

сочинения прозвучали на уроке. Непосредственно перед уроком были даны 

задания группам.  

Класс: 11 

Цель: разобраться в истоках Холокоста, раскрыть исторические корни 

антисемитизма, постичь его страшный смысл, содействовать становлению 

глубокого, личностного отношения школьников к событиям Холокоста, 

вызвать у них сочувствие к страданиям народа, уважение к борцам против 

нацизма. 

Задачи:  

- формировать у учащихся активное неприятие тоталитарного режима, в 

такой его форме как фашизм, 

- осмыслить трагедию Холокоста как непоправимую трагедию, 

катастрофу общечеловеческую, а не только национальную,  

- раскрыть последствия и опасность повторения Холокоста, 

- определить какую опасность влечет за собой  распространение идей 

расизма, ксенофобии, антисемитизма,  

- привлечь внимание школьников к проблемам межэтнической 

толерантности, гуманизма, равенства, демократии через изучение истории 

Холокоста, произведений русской литературы,  

- формировать умение соотносить исторические события с происходящим 

сегодня, 

- формировать  толерантное сознание, 

- способствовать формированию антинасильственной ценностной 

ориентации. 

Тип урока: 

комплексного применения знаний, выработки умений самостоятельно 

применять их в новых учебных условиях  

Форма урока: 

- урок-размышление  

Методы и технологии обучения 

технология личностно – ориентированного обучения,  

кейс-технология, 

информационно - коммуникационные технологии, 

исследовательских и проблемных заданий, 

презентация результатов исследования, 
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словесные, устные сообщения учащихся, 

нравственной оценки исторических событий, жизненных ситуаций.  

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная 

- групповая 

- фронтальная 

Методы обучения: 

- объяснения 

- дискуссионные 

- исследовательских и проблемных заданий 

- оценки исторических процессов, явлений, событий 

- самостоятельной работы с  документами 

Приемы деятельности учителя: 

- анализ  литературного произведения, 

- обобщающая беседа, 

- вопросы и задания группам, 

- полифоническая беседа, 

- фронтальная беседа, 

Оборудование:  

- мультимедиа «От Кремля до Рейхстага». Раздел «Фашистский  «новый 

порядок» 

- слайды, рисунки, 

- ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

Дидактические материалы: 

- карточки с заданиями 

Литература: 

Брухфельд С., Пол А Левин Передайте об этом детям вашим. История 

Холокоста в Европе 1933-1945. М., «Текст», 2001 

Головатенко А. Социализм: теория и практика. Часть вторая. 

Тоталитаризм XX столетия. М., 1999 

Даффлон Д, Дьячкова С., Луховицкий В. Другие мы. М., 2010 

«История». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». № 12, 

март 1996 

Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. 

Статистическое исследование. Под общей редакцией кандидата военных 

наук, профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. М.,  "ОЛМА-

ПРЕСС",2001 

Юдовская А.Я. Тоталитарный режим: его сущность и признаки. С-П., 

1992 
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http://www.arigus-tv.ru/news/ 

(СЛАЙД 1) Тема: Уроки Холокоста. 

Ход урока: 

Эпиграф: «Страшнее Бухенвальда – это равнодушие, это небрежность, 

это беспамятность» Леонид Кириллович Синегрибов (Главный редактор газеты 

«Судьба») 

Актуализация. 

Учитель Макарова М.А.: История – это путь, пройденный 

человечеством. Путь этот был труден, а порой и мучителен. И надо разобраться 

в своем прошлом, ведь оно оставило свой глубокий след  в настоящем и во 

многом определяет и день завтрашний. 

(СЛАЙД 2) «История – сокровищница наших деяний, свидетельница 

прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для 

будущего.» (М. Сааведра, 1547 — 1616, всемирно известный испанский 

писатель. Автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».) О чем 

она нас предостерегает? Что и почему происходило в прошлом? (слова на 

слайде) 

(СЛАЙД 3 ) Обсуждение проблемного задания. 

Почему по-разному оцениваются происходящие события? 

1) «Лишь содействуя встрече живых и мертвых, мы сумеем добраться до 

корней народоубийства, перед которым оказались обреченными на поражение 

разум и вера» (М.Я. Гефтер)  

2) «Юристы, готовившие законы в фашистской Германии, считали, что 

«учениям о всеобщем равенстве... национал-социализм противопоставляет 

трудное, но необходимое осознание основополагающих различий между 

народами...» Полными гражданскими правами могли пользоваться только 

«лица немецкой или родственной им крови» (из исторического исследования)  

Ученики: одни испытали весь ужас фашистского режима, а другие нет. 

Задание: Проанализируйте данные статистики. 

Людские потери в годы Великой Отечественной войны. (раздаточный 

материал). 

Национальность 

погибших 

военнослужащих 

Число 

потерь  

(тыс. 

чел.) 

% к общему 

числу 

безвозвратных 

потерь 

(8668400 чел.) 

Национальность 

погибших 

военнослужащих 

Число 

потерь  

(тыс. 

чел.) 

% к общему 

числу 

безвозвратных 

потерь 

(8668400 чел.) 

Русские 5756,0 66,402 Буряты 13,0 0,150 

Украинцы 1377,4 15,890 Коми 11,6 0,134 

http://www.arigus-tv.ru/news/


 19 

Белорусы 252,9 2,917 Латыши 11,6 0,134 

Татары 187,7 2,165 Литовцы 11,6 0,134 

Евреи 142,5 1,644 Народности 

Дагестана 

11,1 0,128 

Казахи 125,5 1,448 Осетины 10,7 0,123 

Узбеки 117,9 1,360 Поляки 10,1 0,117 

Армяне 83,7 0,966 Карелы 9,5 0,110 

Грузины 79,5 0,917 Калмыки 4,0 0,046 

Мордовцы 63,3 0,730 Кабардинцы и 

балкарцы 

3,4 0,039 

Чуваши 63,3 0,730 Греки 2,4 0,028 

Азербайджанцы 58,4 0,673 Чеченцы и ингуши 2,3 0,026 

Молдаване 53,9 0,621 Финны 1,6 0,018 

Башкиры 31,7 0,366 Болгары 1,1 0,013 

Киргизы 26,6 0,307 Чехи, словаки 0,4 0,005 

Удмурты 23,2 0,268 Китайцы 0,4 0,005 

Таджики 22,9 0.264 Югославы 0,1 0,001 

Туркмены 21,3 0,246 Другие 

национальности 

33,7 0,389 

Эстонцы 21,2 0,245 Всего 8668,4  100,0 

Марийцы 20,9 0,241 

Людские потери: военнослужащих и гражданского населения - 26,6 млн. 

чел. 

В 1930-40 е гг. XX века погибло 6 мил. евреев. 

Из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн. евреев во 

время войны погибло 2,8 млн.(85%) 

Погибли 90% еврейских детей Европы, которым было меньше 15 лет. 

Бабий Яр (на окраине Киева): уничтожено около 150 тыс. человек. 

Учитель Макарова М.А.: Какой вывод вы можете сделать из 

статистических данных? 

Ученик: погибшие были люди всех национальностей. Это геноцид. 

Преступление против человечества. 
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Учитель Макарова М.А.: А что такое геноцид? 

Ученик: Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным мотивам. 

Учитель Макарова М.А.: геноцид народов – это преступление нацистов 

Германии. Это геноцид – узаконенное в массовом сознании разрешение на 

убийство.  

Учитель Макарова М.А.: А что такое нацизм? 

Ученик:  

Нацизм – национал-социализм – политическое движение в Германии, 

основанное на идее расового, национального превосходства немцев, 

антикоммунизма, реваншизма, фюрерства (вождизма). 

Учитель Макарова М.А.: Жертвами нацизма становились люди всех 

возрастов, даже дети.  В нашем городе издается единственная в мире газета 

«Судьба» - печатный орган бывших малолетних узников концлагерей. В этой 

газете бывшие узники концлагерей публикуют свои воспоминания, 

обмениваются мнениями, вместе стараются сохранить память о жертвах 

нацизма. Для того чтобы не допустить подобного. 

Вторая группа проанализировала статьи этой газеты и расскажут нам, что 

они узнали.  

(СЛАЙД 4) Исследование учащихся: (презентация, подготовленная 

учащимися) 

(СЛАЙД 1) Газета «Судьба» что это? Даже название говорит само за себя: 

в этом вестнике бывшие узники концлагерей, тюрем, современники 

фашистского режима рассказывают о своей судьбе, истории из нелегкого 

детства. 

(СЛАЙД 2) Все они, несмотря на преклонный возраст, имеют активную 

жизненную позицию, борются с неофашизмом. Тем самым пытаясь 

предотвратить совершение нами страшной ошибки - повторить то время, ведь 

Холокост – историческое явление, а исторические явления, к сожалению, 

имеют свойство повторяться. 

(СЛАЙД 3) Главный редактор и создатель газеты «Судьба» - Л. К. 

Синегрибов, сам был узником, и он посвятил всю свою жизнь сохранению 

памяти о погибших в тех ужасных местах, в тех нечеловеческих условиях. 

Люди, прошедшие через этот геноцид, объединившись в своеобразном рупоре 

«Судьба», пишут о своих воспоминаниях. Они хотят, чтобы мы жили без 

насилия, а у наших детей было спокойное и счастливое детство, какого не было 

у них. 
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(СЛАЙД 4) Из воспоминаний Николая Владимировича Полищука, 

опубликованных в 139 выпуске, 2012 год: В Германию нас везли в товарном 

вагоне. Было очень холодно. Люди грелись, прижимаясь друг к другу. 

Все женщины работали на ткацкой фабрике, их туда возили на 

грузовиках, а нас, детей, закрывали в одном из бараков, где мы находились 

целый день голодные. 

(СЛАЙД 5) Если мы плакали, то надзиратели сильно били нас палками по 

ребрам. Чтобы мы не разбредались, надзиратели привязывали нас к столбам 

веревками. 

После окончания войны об этом не говорили, все воспринимали эти 

издевательства, как прошлое, (СЛАЙД 6) но в душе, у детей навсегда остались 

воспоминания о том, как на них испытывали лекарства, как из волос узников 

концлагеря плели веревки, из их кожи делали кожаные вещи, о том, что они 

были донорами, о бесчинстве в лагерях. 

(СЛАЙД 7) Не только дети, но и взрослые прошли через Бухенвальд, 

Освенцим, Дахау и другие лагеря, а 6 000 000 человек так и остались там. И в 

память о них 11 апреля проводится Международный День освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

(СЛАЙД 8) Мы считаем, что в этот день во всех школах следует 

проводить классные часы на эту тему, чтобы воспитать в подрастающем 

поколении толерантность, дружелюбие. 

(СЛАЙД 5)  

Учитель Макарова М.А.: Особой страницей в истории геноцида 

является Холокост в переводе с греческого всесожжение – предметность 

античеловечества, физического уничтожения народа. «Не все жертвы были 

евреями, но все евреи были жертвами нацизма». (Эли Визель, еврейский, 

французский и американский писатель, журналист, общественный деятель. 

Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года.)  

Задание: Просмотрите видеофрагмент о Холокосте. Видеофрагмент 2 

мин. (мультимедиа «От Кремля до Рейхстага». Раздел «Фашистский «новый 

порядок») и ответьте на вопрос:  

Каков должен был быть итог Холокоста для евреев, немцев, 

человечества? 

Ученик:  

- для евреев полное уничтожение. 

Учитель Макарова М.А.: Что должно быть его итогом для немцев? 

Ученик: 

- стали расой господ. 

Учитель Макарова М.А.: Для мира, человечества? 
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Ученик:  

– иерархическое расположение народов 

(СЛАЙД 6) 

Учитель Бадашканова О.В.: Сегодняшний урок не случайный. Мы уже 

несколько лет с вами изучаем такие страницы истории, которые в школьной 

программе не всегда освещаются, поэтому нынче мы взяли для изучения 

проблему Холокоста. О Холокосте вы изучили различные материалы, 

посмотрели фильм на уроке. На прошлом уроке вы  получили задание написать 

сочинение на тему «Что я знаю о Холокосте?» Какие уроки мы извлекаем из 

истории Холокоста? 

Послушаем лучшие сочинения. 

Учитель читает отрывок из сочинения.  

Свое сочинение читает Егорин А. 

Учитель Бадашканова О.В.: Сегодняшний урок мы посвящаем памяти и 

осмыслению истории Холокоста. Холокост не мог возникнуть сам по себе.  

Этой линией я хочу показать поступательное развитие общества – 

социальный прогресс. Отмечаю годы 1933-1945 –е и движение назад – яма. Это 

годы существования фашистского режима в Германии. Символ нравственного 

падения человечества. Одни преступили, а другие допустили это нравственное 

падение. 

Накануне урока вы разделились на группы, каждая получила задание. 

Первая группа проанализировала  причины геноцида против евреев. 

Вторая группа так же работала над этим вопросом. Обратилась к роману 

Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».  

Третья группа получила задание найти связь между романом Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание» и Холокостом. 

Слово первой группе.  

Ученики (представляют исследования):  

Истоки Холокоста мы находим в историческом прошлом. Христианская 

церковь в средневековье  евреев обвинила в гибели Иисуса Христа и осудила их 

за нежелание принять Иисуса как Мессию. Отсюда преследования, расправы 

над евреями. Антисемитизм, имевший глубокие корни в Восточной Европе, 

распространялся благодаря антиеврейской пропаганде и государственной 

политике. В начале новейшего времени ненависть к евреям стала и 

политической. 

Экономическая депрессия, крайний национализм как реакция на пораже-

ние в первой мировой войне, беспорядки, разочарование в демократии про-

будили во многих немцах яростный антисемитизм. Воспользовавшись общим 

недовольством и экономическими трудностями, Гитлер утверждал расистскую 
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теорию, открыто выступая против евреев. Евреи были обвинены в поражении 

Германии, в распространении коммунистических идей, в стремлении 

разрушить демократические режимы в Европе.  

В книге «Моя борьба» в 1923 г. Гитлер утверждал, что евреи не способны 

к продуктивной деятельности, не могут создать своего государства, а потому 

используют творческую энергию других наций. Они якобы поставили себе 

целью поработить наиболее активные народы. Гитлер провозгласил 

беспощадную борьбу против еврейства – за чистоту немецкой (арийской) расы. 

Славян так же он считал «низшей расой», которую арийцы должны поработить, 

евреев, цыган – уничтожить вообще полностью и повсюду. Утверждал, что 

«низшие» расы стоят на пути развития германского духа, угнетению немцев, 

лишают их необходимых ресурсов и земель, препятствуют им достигнуть 

такого уровня процветания, на который они могут претендовать. Школа, 

газеты, радио стали каналами оболванивания населения. Многим немцам, 

воспринявшим нацистскую пропаганду, казалось, что враждебные силы 

постоянно унижают и грабят их родину. Из подобного убеждения вырастала 

уверенность, что необходимо решительное противодействие врагам. Для 

тоталитарного сознания характерна вера в справедливость своего режима. Чем 

же еще можно объяснить массовое распространение страшной жестокости в 

стране, если не верой в справедливость высшей власти? 

Но самым страшным было то, что организация массового уничтожения 

была делом рук не фанатиков и садистов, а совершенно обычных людей, но 

только с извращенным сознанием, которое не вписывается в общепризнанные 

представления о морали и законности.  

Тоталитарный режим является питательной средой для расизма, нацио-

нализма.  

Расизм отвлекал от насущных проблем и создавал «образ врага». 

Тоталитарное сознание считает мир понятным. И если общество сталкивается с 

определенными трудностями – например, инфляцией, экономическим 

кризисом, безработицей, - то вместо анализа истинных причин неудач идет 

поиск врагов. 

Какова цель массового уничтожения людей? (СХЕМА) 

- так можно было достичь определенных целей: политических, 

социально-экономических, решить с помощью насилия существующие 

проблемы; 

-снять социальную напряженность путем выявления и наказания 

«врагов»; 

- для вождя установить абсолютную власть;  
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-уничтожить всю оппозицию, противников режима,  ииддеетт  борьба с 

действительным и мнимым инакомыслием. 

Учитель Бадашканова О.В.: В чем причина антисемитизма по мнению 

В. Гроссмана? Свои выводы группа представила в виде схемы. 

Учащиеся:  

Проанализировав отрывок из романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», где 

он раскрывает понятие антисемитизм, как меру человеческой бездарности. 

Указывает виды антисемитизма: бытовой, государственный, физиологический, 

исторический, идейный, внутренний, скрытый. Так же отвечает на вопрос: 

«Почему фашизм пришел к власти в Германии?» После провальной Первой 

мировой войны нация была унижена и дабы компенсировать все неудачи и 

ошибки в ни в чем не повинных людях, запереть идеологию, основанную на 

идеях расового превосходства. 

Фашизм пришел к власти в Германии, так как нация была обижена на 

весь мир за неудачи в войне. 

Бытовой антисемитизм – это бескровный антисемитизм. Он 

свидетельствует, что в мире существуют завистливые дураки и неудачники.  

Антисемитизм – мера человеческой бездарности. Государства ищут 

объяснения своей неудачливости в происках мирового еврейства.  

Государственный антисемитизм – это свидетельство того, что 

государство пытается опереться на людей, дураков, неудачников... Государство 

стремится ограничить в выборе местожительства, профессии, праве занимать 

высшие должности, в праве поступать в учебные заведения и получать научные 

звания, степени… 

К антисемитизму прибегают перед неминуемым свершением судьбы и 

всемирно-исторические эпохи, и правительства реакционных неудачливых 

государств, и отдельные люди, стремящиеся выправить свою неудачную жизнь. 

На доске ученики прикрепили плакат со словами: 

Виды антисемитизма: 

- Идейный 

-Бытовой 

-Физиологический 

-Внутренний 

-Скрытый 

-Исторический 

Подавлять, умерщвлять 

Бесчеловечный, неадекватный, шокирующий 

Расизм 

Мы составили синквейн «Антисемитизм» 
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«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями…» (Бауэр) 

Учитель Бадашканова О.В.: Мы говорим о том, что преступление 

всегда должно быть наказано. В прошлом году мы, изучая произведение Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание», говорили об античеловеческой 

теории Раскольникова. Сейчас связь античеловеческой теории Раскольникова с 

античеловеческой теорией фашизма, нацизма раскроет третья группа.  

Третья группа получила задание найти связь между романом Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание» и Холокостом. 

Ответ учеников: 

По мнению Достоевского, существует три вида зла во всем мире: 

метафизическое – это ограниченность тварных существ; нравственное – это 

грех, то есть нарушение нравственных норм и физическое – зло. Достоевский 

считал, что следствие нравственного зла есть социальное зло. Оно имеет одно 

отличие. Оно сотворено не Богом, а человеком. Достоевский восстал против 

просветительского мифа о человеке, как рассудительном существе, в котором 

рассудок отождествляется с добрым началом, а биологические инстинкты со 

злом. Зло в человеке, как и добро, таится не в одних биологических инстинктах, 

а в самом духе, в сердце человека.  

Изучая историю Холокоста мы обнаружили прямую связь с 

произведением Ф. Достоевского «Преступление и наказание». По теории 

Раскольникова мир делится на две категории: сильные мира сего (хозяева 

планеты) и твари дрожащие (их можно принести в жертву). Теория 

Раскольникова в действии – это геноцид, фашизм, Холокост, а Холокост – это 

преступление. Нацисты были осуждены на Нюрнбергском процессе… 

Учитель Бадашканова О.В.: Победа над нацизмом, подкрепленная 

Нюрнбергским процессом, поставили геноцид вне закона.  

Вопрос: Как вы считаете с окончанием войны расизм, национализм 

исчез? Сама идея погибла? В «Преступлении и наказании» мы можем 

проследить преступный замысел. Сама идея преступления возникает в уме 

Раскольникова. Он понял, что людей можно поделить на две категории. Есть 

люди такие, как Наполеон, им разрешается кровь по совести и у нацистов такая 

же теория. Есть нация великая, которая должна господствовать. Следующая 

линия соприкосновения. Преступление Раскольникова раскрыто и он отправлен 

на каторгу. Преступления нацистов осуждено Нюрнбергским приговором. 

Когда Раскольников понял суть своей теории? Когда он от нее отказался? 

Ученики: во сне, на каторге. 
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Учитель: Он понял, что если люди заразятся его теорией, то погибнет 

весь мир. То же самое мы можем сказать и о дне сегодняшнем. Искоренен ли 

фашизм, идеи фашизма? 

Ученики:  

-Нет. Он проявлялся в период холодной войны. 

- С произволом неонацистов. 

-Он распространился с созданием множества суверенных государств в 

конце XX века,  

особенно с правами русскоязычного населения 

- С ростом ксенофобии в современном мире… 

Вопрос: Что такое ксенофобия? 

Ученик:  

 - Ксенофобия – это страх или ненависть к кому-либо или чему-либо 

чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как непонятного, 

непостижимого, и поэтому опасного и враждебного.  

Учитель: Вот и последняя точка соприкосновения. 

Фашизм будет искоренен только тогда, когда каждый человек поймет, что 

от него тоже это зависит, когда до ума дойдет  человека, когда сердцем 

прочувствует, в сердце добро должно быть.  

Учитель Бадашканова О.В.: Расизм продолжает существовать. После 

Второй мировой войны он не исчез, а начал постепенно приобретать другие 

формы. Предлагаем для разбора кейс-ситуации из современной жизни. 

Задуматься надо. Мы и сегодня встречается с человеческим, нравственным 

выбором. 

Обсуждение 1, 5 мин. Обсуждение заданий. 

КЕЙС- СИТУАЦИЯ № 1. «НА ПЕРЕМЕНЕ» 

На большой перемене вы вышли в школьный двор и видите, несколько 

незнакомых мальчишек, кажется, из 9 класса. Один из них с насмешливым 

видом говорил другому (похоже кавказцу): «Ну, ты, черный…». Тот молчит, по 

его лицу сложно понять, задевают ли его эти слова. Вокруг жизнь течет своим 

чередом. Несколько человек наблюдают, один посмеивается. Большинство 

просто не обращают внимание. Как вы поступите?   

А. Потребовать, чтобы он извинился. 

Б. Найти в 9 классе людей, с которыми можно обсудить ситуацию и 

понять, что на самом деле происходит. 

В.Обратиться за помощью к взрослым. 

Правильный ответ Б. Вы не имеете достаточной информации, чтобы 

разобраться в ситуации. Может быть, эти слова не воспринимаются как 
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оскорбительные. И ситуация не настолько критическая, чтобы прибегать к 

помощи взрослых или обращаться к закону. 

КЕЙС – СИТУАЦИЯ № 2. «НОВЕНЬКАЯ» 

В середине года в классе появилась новенькая, приехавшая из Дагестана. 

Она все время ходит в косынке и в закрытом платье. Говорят, что она из 

мусульманской семьи, которая строго следует требованиям религии. 

Одноклассницы открыто смеются над ее старушечьим нарядом и сторонятся ее. 

Как помочь девочке? 

А. Поговорить с ней наедине: что в школе надо одеваться, как все, и 

тогда к ней будут лучше относиться. 

Б.  Договориться с кем-нибудь из одноклассников и вместе 

заступиться за новенькую. 

В. Пожаловаться классному руководителю. 

Правильный ответ Б.  

Если ничего не получится, можно попробовать вариант В. Нужно с 

уважением относиться к религиозным убеждениям других людей, к их 

индивидуальным особенностям. Если новенького плохо принимают из-за того, 

что он «не такой, как все», постарайтесь больше общаться с ним, и 

одноклассники быстрее привыкнут к новичку. 

По ходу обсуждений заданий, объясняется понятие толерантность. 

Учащиеся: 

Толерантность - социологический термин, обозначающий терпимость к 

иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 

верованиям. 

Учитель Бадашканова О.В.: Что мы можем противопоставить 

опасности повторения Холокоста? 

Обсудите в группах и составьте кластер «УРОКИ ХОЛОКОСТА». 

В кластерах указываются следующие уроки Холокоста: 

- неравнодушие  

- помогать жертвам ксенофобии 

- антидискриминационные законы 

- наказание любых проявлений дискриминации,  

- борьба с ксенофобией,  

-поддерживать просветительские программы в области прав человека и 

толерантности, 

-нельзя поддаваться расистской пропаганде,  

- помогать жертвам ксенофобии,  

- толерантность  

-память о Холокосте и т.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Учитель Бадашканова О.В.: Эпиграфом к сегодняшнему уроку 

являются слова Л.К. Синегрибова: «Страшнее Бухенвальда – это равнодушие, 

это небрежность, эта беспамятность». Сегодня мы об этом и говорили. И 

хочется сказать, что толерантность – это не только терпение, а это и дружба, 

взаимоуважение, взаимопомощь, милосердие, сострадание. Это слова, которые 

должны освещать нам путь. 

Учитель Макарова М.А.: Холокост – это и предостережение. 

(СЛАЙД 7)  

Не хотелось, чтобы сбылись слова, сказанные историком Ключевским: 

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.» (В. 

Ключевский, историк)  

(на слайде) Изучение прошлого – это не только сохранение памяти о 

живших, но и одно из условий выживания современного человечества. 

Домашнее задание. Написать сочинение – ответ на письмо немецкой 

девочке, жившей в 1938 г в Германии и написавшей сочинение, 

опубликованное в газете. (ученикам раздается задание) 

Из сочинения немецкой школьницы Эрны Листинг. Опубликовано в 

газете «Der sturmtr» в январе 1938 г. 

«…Еврей – это гибрид. Он унаследовал признаки арийцев, азиатов, 

негров и монголов. Единственное, что есть у него хорошего – это белая 

кожа. Среди жителей южных островов бытует поговорка: «Белый – от 

Бога, и черный – от Бога, а вот гибрид – от дьявола». Иисус сказал однажды 

евреям: «Ваш отец не Бог, а дьявол». У евреев есть порочная книга их 

законов – Талмуд. Кроме того, евреи считают нас животными и поэтому так 

плохо к нам относятся. Они отбирают у нас деньги и имущество 

жульническим путем. Уже при дворе Карла Великого командовали евреи, и 

поэтому было восстановлено римское право. Но оно не годилось, ни для 

немецкого, ни для римского крестьянина, а было выгодно только евреям-

торговцам. Евреи виноваты даже в смерти Карла Великого. 

В Гельзенкирхене еврей Гринберг продавал человеческое трупное 

мясо. Это разрешено книгой его законов. Евреи подстрекали к восстанию и 

к войне… В Германии они поддерживали коммунистов и платили 

убийцам… Теперь заморские евреи агитируют против нас…» 

ВОПРОС. Каким XX век войдет в историю? Назовут ли его веком генетики, 

физики и освоения космоса или же веком геноцида, человекофобии, преследований и 

убийств людей только за то, что они – другие? Другой расы, другой крови, другой 

веры, другой нации, другого социального класса... Не придется ли нам вновь и 

вновь платить своими судьбами и судьбами своих близких за «национальные» идеи 
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сверхчеловека, сверхкласса, сверхнации, вырастающие в идеологии тоталитарных 

империй, идеологии, ведущие к расчеловечиванию человечества? 

Учитель: Прошу сдать оценочные листы. Спасибо за урок. 

 

О.В.Суранова 

МАОУ «Шигаевская СОШ» 

 

КОНСПЕКТ УРОКА «МЫ ЖИВЕМ В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ» 

«ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СВЯТЫМИ МЕСТАМИ 

БУРЯТ КАБАНСКОГО РАЙОНА» 

(ЛИТЕРАТУРА БУРЯТИИ, 11 КЛАСС) 

Обоснование 

В Шигаевской средней образовательной школе, обучаются дети разных 

национальностей: буряты, русские, украинцы, татары. Поэтому воспитание 

межкультурной толерантности является одной из важнейших задач школы. Что 

же такое толерантность? В словаре иностранных слов читаем: «Толерантность 

– это терпение к чужим мнениям и верованиям». Но понимание толерантности 

гораздо глубже и шире, поэтому многие исследователи трактуют это понятие 

как признание, принятие, понимание. 

В школе обучается 220 учеников. Из них русских – 145 человек, бурят – 

61 человек, остальные национальности представлены небольшим количеством, 

т.е. основной костяк составляют русские и буряты. Изучая по литературе 

Бурятии тему «Легенды и предания бурят», у меня возник вопрос: а знают ли 

учащиеся о своих священных местах, знают ли русские и представители других 

национальностей о них? Как относятся к таким местам? Нужно ли знать о них? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мною был проведен опрос учащихся 11 класса 

Шигаевской средней школы в виде анкетирования.  

Цель данного опроса была следующая: выяснить знают ли респонденты о 

сакральных местах бурят Кабанского района, а так же легенды и предания о 

бурятских богах и хотели бы они знать о них? 

Изучив данные опроса, я пришла к следующим выводам: 

1. большинство учащихся не знают о сакральных местах бурят, и не 

знают о легендах и преданиях, связанных с ними; 

2.на вопрос: «Хотели бы вы знать о священных местах и о легендах, 

связанных с ними» - большинство учащихся ответили положительно.  

3. проведенное мною исследование подтвердило, что данная тема 

вызывает интерес и является актуальной в связи с воспитанием у учащихся 

межкультурной толерантности. 

В связи с современными требованиями в образовании, мною разработан 

урок – экскурсия в основе которого лежит деятельностный, компетентностный 

подход, для знакомства учащихся со святыми местами и воспитания 

межкультурной толерантности. 

Проведение урока вне стен школы повышает мотивацию, познавательный 

интерес учащихся.  
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Цель урока: формирование у учащихся толерантного сознания, терпимого 

отношения к людям разных национальностей, уважения к традициям, обычаям, 

вероисповеданию. 

Задачи урока: 

 Научить учащихся понимать и ценить своеобразие культур других 

народов, уважать их, ценить мир и дружбу; 

 Развивать стремление быть терпимыми в обществе людей; 

 Формировать поликультурность; 

 Способствовать развитию устной речи; 

 Формировать информационные (находить необходимую учебную 

информацию, в том числе в Интернете, владеть пересказом, проводить опрос, 

брать интервью), коммуникативные (выслушать мнение других, задавать 

уточняющие вопросы, выступить перед классом с сообщением, выступать в 

роли экскурсоводов), учебно-логические (сравнить факты, явления по заданным 

критериям, устанавливать причинно-следственные связи, делать вывод 

сказанному) компетенции. 

Термины и понятия: толерантность, ассимиляция, взаимопроникновение  

Тип урока: урок-экскурсия. 

Методы: поисковый, метод опережающих заданий. 

Приемы: самостоятельная работа учащихся, подготовка экскурсоводов, 

экскурсия, постановка проблемного вопроса,  

Средства: ПК, презентация «Сакральные места бурят Кабанского 

района», фильм «Легенды и предания Кабанского района», видеофрагменты 

интервью с Борбоевым Л.А. 

Дидактические материалы: викторина по экскурсии, проблемные вопросы 

Ход урока 

1. Организационный этап 

 Анкетирование  

 Поисковая работа «Легенды и предания бурят Кабанского района» 

 Опрос старожилов с.Ранжурово, с. Посольска, с.Шигаево 

 Интервью у главного шамана Бурятии Борбоева Л.А. 

 Разработка маршрута 

 Подготовка экскурсоводов 

2. Урок – экскурсия 

Слово учителя. 

Актуализация знаний: повторение значений слов «толерантность», 

«ассимиляция», «взаимопроникновение». 

У каждого народа есть особые, святые  места, куда приходит человек за 

помощью, советом, со своей болью или радостью. Для одних, это православный 

храм, для других – буддийский дацан, а для кого-то вершина горы, березовая 

роща или одиноко стоящее дерево у дороги. Это – культовые места поклонения 

шаманистов. По рассказам старожилов Семь сильных Богов Кударинской земли 

охраняют территорию Кабанского района и его жителей. С каждым из них 

связаны свои легенды, предания, истории, обряды.  
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Группа экскурсоводов проведет для вас экскурсию по сакральным местам 

Кабанского района и расскажет легенды и предания, связанные с ними. В конце 

экскурсии нужно ответить вопросы, которые у вас есть. 

1. Экскурсовод Борбоев Леонтий 

Добрый день! Я, расскажу вам легенду, связанную с местностью 

Фофоново. 

Согласно легенде, рассказанной, моим дедом, главным шаманом Бурятии 

Борбоевым Л. А.: «Давным-давно в древней Монголии (в 13-16 вв. Бурятия 

входила в состав Монголии) жили три мудреца, но однажды они поссорились с 

ханом и были вынуждены искать для себя новое место обитания. Долго шли 

они и, наконец, достигли кударинских
 
земель. Решили они остановиться здесь. 

Первый бог облюбовал себе район Фофонова. Второй – Среднее Устье. Третий 

остановился в местности Бараний мыс. 

Главным богом кударинских земель считается Бог Фофоново. С 

местностью Фофоново связано несколько необычных легенд. 

По рассказам тухэшинов некоторые буряты рода олзон из улуса Ахурга 

на реке Куде Иркутской губернии в н.17 в. перекочевали за Байкал. Поселились 

они на реке Кударе, пытаясь здесь найти покой, а затем расселились в устье 

реки Селенги и на правобережье по разным местам, образовали Твороговский, 

Бурский, Барун-Кударинский и Хандалинский улусы. 

На своих тайлганах в честь родовых богов, призывая предков, они 

обращались к именам тех, кого хранит веками родовая память.
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«Место, где мы родились, 

Место, где мы в детстве резвились, 

Богатая солончаком долина Куды, 

Старая наша родина. 

Покровитель наш хозяин Качуга, 

Хан суровый начальник, 

Хозяин реки Лены 

Ухэров сын Ажаргай силач, 

Алмай стремительный. 

Сдружившийся друг ваш, 

Боевой товарищ ваш 

Харамцай меткий. 

Место, куды мы перекочевали, - 

Кударинская белая степь. 

Хозяин Кударинской долины 

Хуhан – белый начальник, 

Хулаhан – белая госпожа, 

Хозяин местности Фофаново 

Хан, повелевающий начальник, 

Сдружившийся ваш друг, 

Надежный товарищ, 

Русский из деревни Шодой, 

«Иван Тимофеевич 

Шодойн мангад». 

Чем же прославился фофоновский боярин Иван Тимофеевич, имя 

которого передается из поколения в поколение рода олзон, что и ему 

нашлось место среди богов и родичей, отмеченных знаком внимания? По 

одной из легенд это был русский военачальник, который более трех веков 

назад по царскому приказу «приискивал» за Байкалом земли, устанавливая 

там, по всей видимости, справедливые порядки, защищая бурят и вообще 

простой народ от разбоя. 

Мой дедушка рассказал мне следующее: «Первые жители с. Фофоново 

осквернили место захоронения хозяина фофоновской земли, поэтому 

начались у них неурожаи, падеж скота. Решили они обратиться к 

ясновидящему шаману. Он посоветовал им молиться, сделать подношение 

овечкой, построить часовню в Фофоново и наравне с русскими иконами, 

написать икону хозяина фофоновской земли. Организатором всего был 

солдат екатерининского времени Иван Тимофеевич. Когда он умер, то 

местный бог приблизил его к себе». 

2. Экскурсовод Каштанова Ксения 

Следующая  легенда, связана с местностью Коврижка, которая 

находится между селами Творогово и Шигаево.  

В 60-х годах у русской семьи Спиридоновых, проживающих в селе 

Творогово,  потерялся ребенок, мальчик 7 лет. Долго его искали, а потом 
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обратились к шаману, тот сказал, что ребенок сам придет домой через 

неделю. И в самом деле, через неделю он вернулся здоровый, сытый. Когда 

его спросили, где он был и что делал, он рассказал, что ходил на скотный 

двор вместе с дедушкой, там пили молоко, а ночью он разжигал костер и 

укрывал подолом своего халата. После этого случая твороговские жители 

обожествляют это место. 

3. Экскурсовод Хамарханов Алексей 

Следующая легенда о двух сестрах из Кижингинского
5
 района, 

которым дано было ясновидение и возможность стать шаманками. Родились 

они в то время, когда шаманизм и необыкновенные способности, вроде 

ясновидения, стали преследоваться (в конце 18 – н.19 вв. буддизм 

распространился на территории Бурятии, и хотя буддизм, миролюбивая 

религия, все-таки в период становления, были гонения на шаманизм). 

Нелегко пришлось девушкам, мачеха издевалась над ними, как могла, отец 

ничем не мог помочь. Не выдержав издевательств, души покинули их тела и 

полетели искать спокойные земли. Приглянулись им кударинские места, но 

бог Фофонова направил их в Иркутскую
6
 губернию, защитив тем самым свой 

народ от гнева обиженных шаманок. Много смуты внесли они, пока их не 

успокоил наш родовой бог, хозяин горы Орголи, взяв к себе на вершину. С 

тех пор, когда мы делаем подношения своим родовым богам, то призываем и 

сестер-богинь, чтобы они покровительствовали нам. 

Еще одна легенда связана с революционным периодом нашей истории, 

когда войска Колчака бежали из Иркутска. Они добрались до тех мест, где 

сейчас расположены деревни Исток и Посольск, собирались двинуться до 

кударинских земель. Старики стали молить бога, чтобы он помог отвести от 

них беду. И произошло следующее: перед тем, как двинуться в сторону 

Фофонова, командир колчаковских войск решил посмотреть в бинокль и 

увидел такую картину: на горе, в зарослях рощи, замелькала вооруженная 

конница, на бойцах были папахи с красными лентами, шашки переливались 

сверкающей сталью. Боясь засады и разгрома остатков своих войск, 

белогвардейцы двинулись в обход села Фофонова до Верхнеудинска
7
. На 

самом деле, как говорят старики, никаких конников в деревне не было. Это 

местный бог, воспользовавшись своей чудесной силой, спас деревню от 

нападения, заодно кударинскую степь от напасти. 

4. Экскурсовод Помишин Кирилл 

Остановка на святом месте с. Ранжурово 

Экскурсовод рассказывает правила поведения на святом месте.  

Существует легенда, связанная с местностью Бараний мыс. Один эвенк 

поехал к своим родственникам, а по дороге заночевал у знакомых бурят. 

                                                           
5
 Кижингинский район находится на востоке Бурятии 

6
 Иркутская губерния -  до начала 20века Кабанский район относился к Иркутской губернии 

7
 Верхнеудинск –до 1930года название столицы Бурятии, сейчас  г.УланУдэ 
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Утром они его проводили до Халюна. Где-то через пятьсот метров конь стал 

спотыкаться и не пошел дальше, а так как этот эвенк обладал даром 

ясновидения, то он понял, что ему нужно вернуться обратно, оставить свою 

дочь и ружье у того бурята, у которого он ночевал. Утром он уехал, а дочь 

осталась, ей было предсказано, что она станет великой шаманкой. Когда она 

подросла, к ней стали свататься, но хозяин берег ее для сына. И по 

исполнении им шестнадцати лет поженил их.  

Вскоре в одном семействе заболел ребенок и один из шаманов 

посоветовал поехать за шаманкой. Та пыталась отказаться от лечения, сказав, 

что сегодня не ее день, но отец приказал, и она была вынуждена согласиться, 

так как нельзя было спорить со старшими. Она попрощалась со своими 

свояченицами, сказав, что она больше сюда не приедет, что она погибнет по 

дороге, чтобы похоронили ее на Бараньем мысу. После этого она села в 

лодку вместе с мужчиной и они поплыли. Неожиданно поднялся ураганный 

ветер, лодку перевернуло. Мужчина спасся, поймался за ветку, а шаманка 

погибла, утонула. Долго ее искали, почти неделю. Мужчина из семейства 

Хаптаевых нашел ее и привязал к кустику. Похоронили ее в местности Бур-

Улус, который находится на Бараньем мысу, это недалеко от Ранжурово. Но 

так как там уже был свой хозяин, то моления стали делать обоим. С тех пор в 

окрестных деревнях никогда не было краж. 

5. Экскурсовод Масловская Дарья 

Покровитель посольской земли Ерофей Заболоцкий. Рассказывают о 

нем такую легенду: «В царские времена проезжал тут посол со своей свитой. 

Направлялся он в сторону Китая, чтобы уточнить границы России и 

выяснить прочие государственные вопросы. Решили путники заночевать под 

открытым небом, недалеко от дороги. Но роковым оказался для них тот 

привал: ночью на людей напали эвенки и жестоко расправились с ними, 

забрав с собою огнестрельное оружие. Местный народ, узнав об этом, 

обожествил того посла, чтобы не гневался он на них, а покровительствал». 

Данная легенда подтверждается документально. Во многих исторических 

источниках таких как: Демин Э.В. «Посольский монастырь на Байкале», 

Тиваненко А.В. «Каталог исторических документов в архивных хранилищах 

России о Посольском Спасо-Преображенском монастыре 17-21 вв.» и других 

дается древнейший сибирский архивный документ, в котором говорится о 

том, что: «13 июня 1649 г. тобольские воеводы Василий Шереметов и 

Тимофей Лодыгин, да дьяки Третьяк Васильев и Вас. Атарский, отправили 

тобольского боярского сына Ерофея Заболоцкого, подъячего Вас. Чаплина и 

толмача Панфила Семенова (…), с 6 казаками, в мунгальскую землю к 

Цысан-хану. Вместе с Заболоцким выехал и цысанов посол Седик с 

товарищи… Заболоцкий вез к Цысану и Турукаю «государево жалованье». 17 

недель двигались они до урочища Соры, за Байкалом. 7 октября 1650 г. 

Ерофей Заболоцкий и казаки «вышли из дощаника и отошли (от берега) 

сажен на сто, расклали огонь и у огня грелись»… Вдруг неожиданно на 

гревшихся у костра налетела партия «брацких людей», около 100 человек… 
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«и побили всех до смерти и ограбили…». 

Обращает на себя внимание то, что в разных источниках, по-разному, 

называют нападавших людей. На памятных досках, которые находятся на 

могилах послов – монголы. На кресте, который был установлен 

непосредственно, на могиле Ерофея Заболоцкого – буряты. По рассказам 

шамана Борбоева Л.А. – эвенки. Так кто же все-таки напал на посольство?  

6. Экскурсовод Помишин Кирилл 

Седьмой бог живет за Ранжурово, где находится большая яма около 

дороги. Это старый монгол. Он покровительствует данной местности и 

поэтому там, никогда не случается аварий.  

С недавних пор появился в нашей местности и восьмой бог. Между 

селами Творогово и Малым Колесово. В 1964г. Там была похоронена 

корсаковская шаманка, мой дедушка Борбоев Л.А. участвовал в обряде 

захоронения, как самый молодой шаман. 

7. Экскурсовод Глушкова Екатерина  

О хозяине Ильинки известна такая легенда: «Однажды одна русская 

бабушка заблудилась в лесу. Долго ходила она, никак не могла найти дорогу 

домой, пока не наткнулась на дерево, на ветке которого висела икона. 

Перекрестилась, как положено, спросила разрешения, можно ли ее взять с 

собой, чтобы унести в местную церковь. Как ей показалось, никто не 

воспротивился ее желанию. И так вместе с иконой бабушка за считанные 

минуты нашла дорогу домой. Так хозяин Ильинки покровительствовал 

своему народу». Интересно, что у православных жителей Ильинки есть своя 

легенда. Вот что рассказал мне при встрече настоятель Посольского 

монастыря, который часто бывает в Ильинке, отец Николай: «Многие жители 

села видели в данном месте огонь непонятного происхождения. Когда кто-то 

из наиболее храбрых мужчин поднялся на гору, то увидели икону Иоанна 

Златоуста, от которой и исходил свет». 

Покровитель тугнуйско – тимлюйской местности – Тугнээн эжэн 

бурхэн. Легенду, связанную с данной местностью не удалось найти, но я 

проанализировала топоним данной местности. Во-первых, каково значение 

данных слов, во-вторых, почему он состоит из двух названий, в-третьих, 

близки ли по значению данные слова.  

Вот что мне удалось найти: «В 1681 году на р. Селенге был основан 

Троицко-Селенгинский монастырь, Он был самым крупным в Забайкалье. В 

17-м веке он выполнял функции крепости. Троицко-Селенгинский монастырь 

пользовался большими привилегиями. Из описей монастыря известно, что по 

владетельному Указу 1688 г. Темлюйская деревня была отведена во владения 

монастыря. Прошло более трёх веков, а в с. Тимлюй всё ещё помнят, что 

предки были монастырскими крестьянами, а село три века писалось через 

букву "е" - Темлюй. 

А ещё многие уверяют, что была вверх по Тимлюйке дорога, 

выходящая к той, что напрямую шла в Монголию. Этим путём к Байкалу 

ходил Чингисхан. Может быть, его младший любимый сын Тулуй назван в 
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честь реки или горы Темлюй? Это всего лишь одна из версий. Местные 

жители название села связывают с тёмным лесом. Тем. Лес. Тем Лей. 

Темлюй. Но чтобы так трансформировалось слово, необходим достаточно 

долгий промежуток времени. За три века изменилась лишь буква "е" на "и" 

Темлюй стал в конце 70-х гг. 19 в. Тимлюем из-за разночтения со станцией 

Тимлюй, которая появилась гораздо позже. 

Тугнуй – это название речки Тугнуй. С точки зрения этимологии слово 

тугнэ по-своему значению близко к Тоорэ – «блуждать», «плутать»; тэнэ – 

«бродить», «шататься». Старожилы района трактуют слово Тугнэ - «дальше 

нет прохода», т.е. впереди речка, лес или гора, а также они считают, что 

первоначальное название местности было – Тугнуй, а Тимлюй появился по 

ошибке писаря. 

Проанализировав данный топоним, я пришла к выводу, что: 

1. название местности имеет различное значение; 

2. выяснила, почему оно состоит из двух слов; 

3. узнала историографию топонима. 

В 2007г. в районе местности Дулан, была открыта скульптура 

шаманского божества Усан-Лопсон, который считается хозяином Байкала. 

Всего их 27. Усан-Лопсон – самый главный из них. Все они олицетворяют 

физические свойства воды, считаются покровителями рыбаков Байкала. 

8. Экскурсовод Борбоев Леонтий 

Все святые шаманские места и территории считаются жителями 

местности, охраняемыми природными территориями. В них все: лес, 

животные, водоемы, камни и растения никогда не подлежали использованию, 

потому что находились под защитой религии, уважения к природе и заветам 

предков. 

9. Экскурсовод Масловская Дарья 

И какой бы вы не были веры, если увидите на своем пути священную 

рощу с разноцветными ленточками, приметное дерево или гору, или что-то 

вам подскажет, что это место святое, то отнеситесь, пожалуйста, к этому 

месту с почтением: пройдите тихо, ничего не трогая, а можете, молча 

поклониться, положить монетку или конфету. И будьте уверены, ваш 

дальнейший путь будет удачным… 

Коллективное обсуждение, аргументация позиций и мнений, выводы, 

обобщение. 

В каких легендах говорится о взаимопроникновении двух культур? 

За что обожествляли человека? 

Важно ли было, какой он был национальности? 

Были ли наши предки толерантными? 

Почему название темы урока «Мы живем в семье единой»? 

Что нового вы узнали на уроке? 

Чему научились? 

Какова была цель урока?  

Выводы 
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 Коренные жители Кабанского района – буряты, сохранили свои 

древнейшие обычаи, традиции, верования и места поклонения; 

 За три столетия совместного проживания русских и бурят 

произошла ассимиляция; 

 Несмотря на различие верований, русские и буряты проживают в 

мире и согласии;  

 Познакомившись с легендами и преданиями, связанными с 

сакральными местами бурят Кабанского района, обращает на себя внимание 

тот факт, что обожествляются не только предки бурят, но и русские люди 

попадают в разряд особо почитаемых и уважаемых бурятами. Все это 

говорит о взаимопроникновении двух культур, об уважении человека за его 

дела и поступки, за его хорошее отношение к людям независимо какой он 

национальности и вероисповедания. 

Оценки  

Заполнение виртуальной книги отзывов и предложений 

Д/з: написать эссе «Что значит быть толерантным»? 

Ожидаемые результаты:  

 Учащиеся познакомятся со святыми местами, научатся правилам 

поведения на святом месте;  

 Учащихся научатся понимать и ценить своеобразие культур 

других народов, уважать их, ценить мир и дружбу; 

 Экскурсия поможет развить стремление быть терпимыми в 

обществе людей, поможет формированию поликультурности; 

 Способствовать формированию компетенций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурятские антропонимы и топонимы. Сб. ст. – Улан-Удэ: БФ СО 

АН СССР, 1981. – 101с.  

2. Демин Э.В. Посольский монастырь на Байкале. Исторические 

материалы. - Улан-Удэ, 2002. – 107с. 

3. Историко-культурный атлас Бурятии. Основной том – М.:ИПЦ 

«Дизайн. Информация. Картография»,2001. – 680с.: илл., карт. 

4. Кожевин В.Е. Подвиг красногвардейцев Забайкалья. - Улан-Удэ: 

Бурятское книжное издательство,  1982. – 144с.  

5. Лукьянов М.А. Андрей Плис. – Улан-Удэ: Бурятское книжное 

издательство, 1984. – 120с. 

6. Лукьянов М.А. Край наш Кабанский у Байкала/М.А. Лукьянов; 

авт. предисл. К 2-му изд. – В. Поломошин; - 2-е изд. - Улан-Удэ: Домино, 

2007 – 174с. 

7. Элиасов Л.Е. Байкальские предания.- Улан-Удэ: Бурятское 

книжное издательство, 1966. – 272с. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Природы дар бесценный… Памятники природы Кабанского 

района: DVD-фильм -МОО «Дельта». – Кабанск,2006 
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2. Крысин Л.П.  Толковый словарь иностранных слов. – Большая 

энциклопедия Кирилла и Мефодия.  - Электронная версия,  2005  

3. Видеофильм «Боо» (Шаман).  

ИНФОРМАТОРЫ 

1. Борбоев Леонтий Абзаевич, 1935 года рождения, уроженец села 

Корсаково Кабанского района Бурятии, главный шаман Бурятии. 

2. Ильинова Октябрина Бажировна, 1958года рождения, уроженка 

села Байкало-Кудара Кабанского района, руководитель музея гражданской 

войны. 

3. Халтуев Николай Иванович, 1932 года рождения, уроженец села 

Шергино Кабанского района. 

4. отец Николай, настоятель Посольского Спасо-Преображенского 

монастыря, 1968года рождения. 

 

ПРОГРАММЫ 

Россихина Л.А. МБОУ  

«Гимназия №14 г. Улан-Удэ» 

 

ПРОГРАММА «ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Пояснительная записка: 

Нормативно-правовой основой данной Программы «Толерантность» 

являются: 

 Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 года; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» (в редакции Федерального 

закона от 13 января 1996 года, с изменениями на 18 июля 2011 года  № 

242-ФЗ); 

 Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности (в 

редакции Федерального закона от 29 апреля 2008 № 54-ФЗ); 

Основы толерантного сознания закладываются в процессе первичной 

социализации, без этого невозможно его дальнейшее формирование. 

Важнейшим институтом социализации наряду с семьей является 

образование. Система образования, в первую очередь дошкольного и 

школьного, призвана заложить мировоззренческие основы будущей 

толерантной личности. Однако современная система образования не всегда 

обеспечивает эффективную реализацию формирования основ толерантного 

мировоззрения учащихся. Это подтверждается фактами проявления в 

молодежной среде национальной и расовой нетерпимости, рост числа 

конфликтов на этнической почве среди подростков. Проблема усиления 

миграционных потоков требуют выработки стратегии, направленной на 

адекватное восприятие этих процессов коренным и укорененным населением 

города разных национальностей. Одновременно должно осуществляться 

формирование патриотизма, на основе понимания межнационального 

характера российского государства. В нашей республике для этого есть все 

http://school66.tyumen-city.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=249:-lr&catid=65:2011-09-14-04-42-46&Itemid=91
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необходимые предпосылки. Республика Бурятия является регионом, где в 

полной мере проявляются этническая и межрелигиозная толерантность и 

успешно идет развитие межкультурного диалога. Программа «ШКОЛА 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» ориентирована на учащихся 8-9 классов, она 

определяет основные пути процесса формирования толерантного сознания и 

поведения у подрастающего поколения. Сроки реализации программы 2013 -

2015 годы. 

Цели и задачи программы 
Целью программы «ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ» является укрепление в 

классном коллективе толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 разработать методическое обеспечение основ гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений 

ксенофобии и экстремизма, формирования толерантного сознания и 

поведения; 

 реализовать систему программных мероприятий по формированию 

толерантной среды в сферах, связанных с межэтническим, 

межконфессиональным и межкультурным взаимодействием; 

 воспитывать интерес и уважение к культурным ценностям и традициям 

народов Бурятии, реализуя национально – региональный компонент 

образования.  

Актуальность программы: Одной из наиболее актуальных проблем 

современности является недостаточный уровень формирования 

толерантности подрастающего поколения, что способствует развитию 

негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. В Республике Бурятия, особенно в г. Улан – Удэ, наблюдается 

рост этнической миграции, что влечет за собой изменение национального 

состава учащихся. Наряду с традиционными для республики конфессиями, 

активно развивается мусульманская диаспора со своими религиозными и 

культурными традициями. В этих условиях необходима разработка и 

реализация программ, направленных на формирование толерантности и 

развитие межкультурного диалога. 

Креативность программы: Программа предусматривает синтез 

теории и практики. Главной составляющей программы является проектная, 

исследовательская и творческая деятельность учащихся с широким 

использованием ИКТ. К реализации программы будут привлечены ведущие 

ученые в области истории и этнографии, специалисты – практики, 

занимающиеся вопросами межнациональных отношений, представители 

традиционных религиозных конфессий и национально – культурных 
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автономий РБ. Наряду с теоретическими занятиями, в программу включены 

тренинги, интерактивные занятия, деловые игры, экскурсии. 

Содержание программы: Толерантность предполагает не только 

понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие 

его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и 

неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, 

понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям 

других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями 

гражданского общества могут содействовать созданию подлинно 

толерантной атмосферы жизни. Толерантность означает уважение, принятие 

и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения 

и проявления человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. 

Толерантность – это единство в многообразии. Толерантность – это то, что 

делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре 

мира. Основными формами деятельности в рамках реализации программы 

«ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ» являются: 

 проведение внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

толерантности, укреплению толерантности и профилактике 

экстремизма в молодежной среде; 

 проведение внеклассных мероприятий по изучению истории и 

культуры, ценностей и традиций народов Республики Бурятия, России 

и мира; 

 проведение этнокультурных мероприятий и акций в гимназии, участие 

в городских и районных мероприятиях и акциях; 

 организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 

культуры; 

Ведущие идеи программы: 

1. Максимально полное использование потенциала внеурочной деятельности 

школьников. 

2. Патриотическое воспитание учащихся с использованием национально – 

регионального компонента. 

3. Повышение уровня гражданской ответственности и социальной 

активности учащихся. 

4. Пропаганда правовых знаний в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений.  

5. Реализация межпредметной интеграции (история, география, этнография, 

иностранный язык, литература, обществознание, ИЗО).  

6. Повышение уровня мотивации учащихся к изучению предметов 

гуманитарного цикла и развитие навыков применения ИКТ.  

7. Научно – исследовательская деятельность учащихся. 

8. Предпрофильная подготовка учащихся (с ориентацией на специальности 

гуманитарного профиля). 

9. Летний отдых и оздоровление учащихся (летний лагерь и экспедиции).  
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10. Отработка сетевого взаимодействия с научными центрами и 

гражданскими институтами общества.  

11. Широкое использование педагогики сотрудничества, внедрение модели 

«Равный обучает равного, старший обучает младшего». 

12. Использование потенциала музейной педагогики. 

Основные направления деятельности. 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Учебно-

исследовательская 

(познавательная) 

Лекционные, практические 

учебные занятия, 

экскурсии, работа с 

научной и учебной 

литературой. 

Интеллектуально-

познавательные игры. 

Усвоение учащимися 

теоретических знаний и 

практических навыков. 

Формирование убеждения 

необходимости толерантного 

поведения и навыков 

межкультурного диалога. 

Развитие и расширение 

кругозора учащихся. 

Социально-

ориентированная 

деятельность 

Проведение совместных 

мероприятий с 

национально-культурными 

центрами, выпуск плакатов 

«Будь толерантен!», работа 

по направлению 

«Толерантный вожатый» 

Приобретение навыков 

межкультурного диалога, 

формирование культуры 

толерантности, 

ответственности за 

порученное дело, помощи и 

взаимоподдержки. 

Спортивно-

оздоровительная 

Теоретическое и 

практическое изучение 

роли здорового образа 

жизни в культуре разных 

народов, народной 

медицины и народных 

спортивных мероприятий   

Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. 

Улучшение физического 

состояния учащихся. 

Увеличение двигательной 

активности. Укрепление 

физического здоровья детей. 

Художественно-

эстетическая 

Творческие дела: конкурсы 

рисунков, плакатов, песен, 

сказок, загадок, стихов и 

т.д. 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Выставки работ учащихся. 

Использование работ детей в 

проводимых мероприятиях. 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Учебно-

исследовательская 

(познавательная) 

Лекционные, практические 

учебные занятия, 

экскурсии, работа с 

научной и учебной 

литературой. 

Интеллектуально-

Усвоение учащимися 

теоретических знаний и 

практических навыков. 

Формирование убеждения 

необходимости толерантного 

поведения и навыков 
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познавательные игры. межкультурного диалога. 

Развитие и расширение 

кругозора учащихся. 

Социально-

ориентированная 

деятельность 

Проведение совместных 

мероприятий с 

национально-культурными 

центрами, выпуск плакатов 

«Будь толерантен!», работа 

по направлению 

«Толерантный вожатый» 

Приобретение навыков 

межкультурного диалога, 

формирование культуры 

толерантности, 

ответственности за 

порученное дело, помощи и 

взаимоподдержки. 

Спортивно-

оздоровительная 

Теоретическое и 

практическое изучение 

роли здорового образа 

жизни в культуре разных 

народов, народной 

медицины и народных 

спортивных мероприятий  

Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. 

Улучшение физического 

состояния учащихся. 

Увеличение двигательной 

активности. Укрепление 

физического здоровья детей. 

Художественно -

эстетическая 

Творческие дела: конкурсы 

литературных и 

художественных работ. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

Использование работ в 

проводимых мероприятиях. 

Диагностико –

аналитическая 

Диагностические 

психологические тесты 

Получение информации о 

самооценке учащихся и 

картины эмоционального 

состояния детей. 

Контроль реализации программы 

Управление и контроль реализации программы «ШКОЛА 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» осуществляется администрацией школы. 

План мероприятий по реализации программы 

«ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Мероприятие Дата  Форма 

проведения 

Взаимодействие 

Оформление 

информационного стенда 

по пропаганде 

этнокультурной 

толерантности в 

молодежной среде. 

Сентябрь 

2013 

  

Родительское собрание 

«Как воспитать 

толерантного человека» 

Сентябрь 

2013 

Круглый стол Психолог, РОО 

Эколого-

гуманитарный центр 

«ЭТНА» 

Стартовое занятие 

«Россия 

Сентябрь 

2013 

Панорама Приглашение 

специалистов 
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многонациональная» Комитета по 

межнациональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив 

Администрации 

Главы Республики 

Бурятия и 

Правительства 

Республики Бурятия. 

Входная диагностика Сентябрь 

2013 

Тестирование Психолог гимназии 

Посещение Посольского 

монастыря 

Сентябрь 

2013 

Экскурсия  

«Толерантность в 

современном мире» 

Октябрь 

2013 

Дискуссия Ученые БНЦ 

16 ноября- 

Международный день 

толерантности 

 

Проведение в рамках 

Международного дня 

толерантности конкурса 

рисунков «Мы – жители 

планеты Земля». 

Ноябрь 

2013 

Интерактивная 

интеллектуальная 

игра 

Конкурс 

рисунков 

Психолог, РОО 

Эколого-

гуманитарный центр 

«ЭТНА» 

Рождество – один из 

главных праздников 

христианства  

Декабрь 

2013 

Беседа о 

традициях 

православного  

христианства   

 Улан-Удэнская и 

Бурятская епархия 

Русской 

Православной 

Церкви  

«Новый год шагает по 

планете» 

Декабрь 

2013 

Творческий 

конкурс 

Представители 

национальных 

центров,               

РОО 

Эколого-

гуманитарный центр 

«ЭТНА» 

Бурятия 

многонациональная 

Январь 

2014 

Библиотечный 

час 

Национальная 

библиотека РБ 

Краски Белого месяца Февраль 

2014 

Экскурсия в 

Иволгинский 

дацан 

Иволгинский дацан 

Экскурсия в Институт Февраль Экскурсия Сотрудники 
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монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО РАН 

2014 Института 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО РАН 

Масленица 4 Марта 

2014 

Поездка в с. 

Тарбагатай  для 

участия в 

этнокультурном 

празднике и 

посещения Храма 

и музея истории и 

культуры 

старообрядцев 

Отец Сергий -

настоятель Древлепр

авославной церкви в 

честь Святителя 

Христова Николы, 

с.Тарбагатай 

Навруз 21 марта 

2014 

Беседа о 

традициях  

встречи 

праздника весны 

у мусульманских 

народов 

Региональная 

общественная 

организация 

«Азербайджанский 

культурный центр 

Республики 

Бурятия». 

Города-побратимы Улан –

Удэ 

Апрель 

2014 

Интернет-

викторина 

Музей истории 

города Улан-Удэ 

День Полонии 2 Мая  

2014 

Встреча  МОО «Национально-

культурная 

автономия поляков г. 

Улан-Удэ «Наджея»  

Международному дню 

музеев посвящается… 

18 мая 

2014 

Экскурсия  Этнографический 

музей народов 

Забайкалья 

Сабантуй Июнь 

2014 

Участие в 

праздничном 

мероприятии 

Региональная 

национально-

культурная авто 

номия татар РБ 

Самаевские чтения Лето 

2014 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

Самаевских 

чтений в с. 

Аршан 

ЦРБО «Майдар», 

РОФ имени Данзан-

Хайбзуна Самаева, 

Ассоциация сойотов 

Летний профильный 

эколого-этнографический 

лагерь 

Июнь-

июль 

2014 

 РОО 

Эколого-

гуманитарный центр 

«ЭТНА», РОО 

«Эколига» 
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День Межкультурного 

диалога 

-проведение соцопроса в 

гимназии и на 

микрорайоне 

- проведение классных 

часов в начальной школе 

Сентябрь 

2014 

  

Народные традиции в 

спорте 

Сентябрь 

2014 

Встреча с 

представителями 

национальных 

видов спорта 

Федерация 

спортивной борьбы 

РБ 

Больдер Сентябрь 

2014 

Посещение музея 

эвенкийской 

культуры 

Национально-

культурная 

автономия эвенков 

РБ 

Многонациональность 

российской культуры 

Октябрь 

2014 

Веб-квест РОО «Эколига» 

Неделя толерантности 

-Посещение Дома 

Дружбы народов Бурятии 

-выпуск интернет-газеты 

--научно-практическая 

конференция 

Ноябрь 

2014 

 Специалисты 

Комитета по 

межнациональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив 

Администрации 

Главы Республики 

Бурятия и 

Правительства 

Республики Бурятия. 

Представители 

национально-

культурных 

автономий, 

БНЦ СО РАН 

Рождественская встреча Декабрь 

2014 

Встреча Римско-

Католический 

приход в г. Улан-Удэ 

Толерантность и право Январь 

2015 

Классный час  Специалисты 

прокуратуры РБ 

Сагаалган и его гости Февраль 

2015 

Создание 

интерактивной 

карты  

ООО «Спутник-

Бурятия» 

Тибетская медицина: 

история и современность 

Февраль 

2015 

Экскурсия Отдел тибетской 

медицины музея БНЦ 
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СО РАН 

Мероприятия по истории 

Забайкальского казачьего 

войска 

Март 

2015 

Тематический 

вечер 

1-й Верхнеудинский 

отдел Забайкальского 

казачьего войска 

Насколько толерантно 

наше общество? (в рамках 

международного дня 

борьбы с расовой  

дискриминацией) 

21 Марта 

2015 

Дебаты  

Родительское собрание Апрель 

2015 г. 

Круглый стол  

Итоговое мероприятие по 

программе 

Итоговая диагностика 

Апрель 

2015 

  

Ожидаемые результаты 
В результате осуществления программы ожидается: 

 интеграция в образовательном пространстве класса представителей 

детей и молодежи различных национальностей, в том числе из числа 

мигрантов; расширение возможностей самореализации учащихся с 

учетом культурных традиций их народов; 

 повышение качества и количества мероприятий по организации и 

проведению работы с учащимися, привлечение школьников к 

общественным мероприятиям, направленным на распространение 

культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости в среде учащихся; 

 повышение правовой культуры учащихся, формирование у учащихся 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 

этнических и конфессиональных сообществ; интереса и уважения к 

традициям, обычаям и культуре различных этносов; 

 укрепление атмосферы межэтнического согласия и толерантности, 

препятствование созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок; 

 создание необходимой базы материалов и методологической основы 

для формирования толерантности, внедрение новых форм и методов 

воспитательной работы.  
 

Баяртуева И.Б.,  

МБОУ СОШ №50 г. Улан-Удэ, 
 

Программа элективного курса  

«Бурятский этикет как средство формирования межэтнической 

толерантности 

 

Пояснительная записка  
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 Способность человека к бесконфликтному сосуществованию с другими 

людьми, которым присущи иные мировоззрение, менталитет и образ жизни, 

формируется у каждого человека с детства в процессе социализации.  

Этническая толерантность как личностная установка и как ценностная 

ориентация формируется не только в семье, но и в общеобразовательных 

учреждениях, а также в полиэтнической среде.  

Культура общения, содействующая взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами, расовыми, национальными, 

этническими, религиозными и социальными группами, была актуальной 

проблемой во все времена. Это объективно необходимое, социально-

значимое средство, призванное регламентировать поведение индивида в 

обществе. Как одна из важнейших, характеризующих сторон личности 

культура общения формируется и развивается в течение всей жизни 

человека.  

Значительную роль в приобретении индивидом системы базовых 

умений культуры общения играет школа. Она дает элементарные сведения по 

теории культуры общения, формирует и развивает коммуникативно-

этикетные умения.  

В современной ситуации возрождения и развития культурных 

традиций актуальной стала проблема народности воспитания, обновление 

содержания образования общечеловеческими и регионально-этническими 

компонентами, формирования этнической толерантности. 

В ряду феноменов этнической культуры стоят  народные традиции 

общения: повседневный, праздничный, церемониальный этикет, обычаи, 

обряды, ритуалы, церемонии, праздники, воспитательный потенциал которых 

носит огромный вклад в дело воспитания молодого поколения.  

Традиции общения бурят, их этнические основы и самобытные формы 

проявления почтительности, уважительности, сдержанности, 

доброжелательности, помощи, сочувствия, сострадания, не только 

представителям своего народа, но и другим народам, населяющим регион, 

помогут заложить и развить базовые умения культуры общения, 

социализации личности школьников.  

Содержание программы элективного курса «Бурятский этикет как 

средство формирования этнической толерантности»  

Бурятский речевой и поведенческий этикет, обычаи, обряды, ритуалы, 

праздники в программе элективного курса систематизированы и 

представлены по темам. Изучение традиций общения бурят предлагает 

формирование знаний о мотивах, целях, задачах, формах, средствах, нормах 

межличностного взаимодействия, терпимого отношения к другим народам.  

Выполнение практических упражнений, ролевых игр формирует наиболее 

актуальные, системообразующие умения:  

- умение оценивать этикетную ситуацию;  

- умение проектировать процесс предстоящего общения; 

- умение корректировать реальный процесс общения; 
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- умение анализировать и оценивать осуществленное общение.  

Программа элективного курса построена в соответствии с задачей 

воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и 

обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в контексте общения, 

расширения кругозора учащихся. Современное звучание курса 

ориентировано на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, 

совместное решение важных проблем человечества, сотрудничество и 

взаимодействие, в том числе средствами бурятского языка.  

Программа элективного курса рассчитана для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательной школы. 

Цели курса: развитие толерантности в общении между 

представителями разных национальностей, которая отражает уровень 

культуры межнационального общения. 

Задачи курса: развитие способности учащихся к межкультурному 

общению, уважительному отношению к другим культурам.  

В программе отражены основные этапы развития изучаемых правил 

этикета: бурятский этикет, современный бурятский этикет в сравнении с 

этикетной атрибутикой русских, этикетом народов Азии в контексте диалога 

культур. Темы курса состоят из теоретических и практических частей. 

Выполнение практических упражнений формирует наиболее актуальные, 

системообразующие умения: умение оценивать этикетную ситуацию, умение 

проектировать процесс предстоящего общения, умение корректировать 

реальный процесс общения, умение анализировать и оценивать 

осуществленное общение. Данная программа элективного курса «Бурятский 

этикет как средство формирования этнической толерантности» имеет 

внешнюю рецензию кандидата филологических наук, доцента, зав. кафедрой 

бурятского языка БГУ В.Д. Патаевой.  

Распределение часов курса 

№ Темы Кол-во часов 

1. Общение. Культура общения. 2 ч. 

2. Этикет. Бурятский этикет.  5 ч. 

3. Речевой этикет и его роль в формировании 

культуры общения. 

5 ч. 

4. Знаки собственности бурят как элемент 

неречевого общения и регулирования 

межличностных отношений. 

3 ч. 

5. Этикетная атрибутика. 4 ч. 

6. Этикетные ситуации. 7 ч. 

7.  Современный бурятский этикет 2 ч. 

8. Этикетная атрибутика русского народа  2 ч 

9. Этикет народов Азии 1 ч. 

10. «Зерцало мудрости – памятник бурятской 

литературы  

начала ХХ  века – кодекс нравственных правил 

1 ч. 
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поведения и общения бурят. 

11. Контрольное занятие 2 ч. 

 Итого: 34 ч. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

Учащиеся должны знать:  

1. Роль культуры общения в межличностных взаимоотношениях.  

2. Национально-культурную специфику речевого и поведенческого 

этикета бурят. 

3. Особенности общения бурят в зависимости от возраста, родства, 

соседства, пола, социального положения, культурной принадлежности, 

места и времени. 

4. Основные правила организации речевого общения (начало, развитие и 

выход из общения; выбор соответствующей ситуации формул 

приветствия, извинений, просьб, отказа, формул прощания.) 

5. Роль малых жанров бурятского фольклора в общении. 

6. Роль знаков собственности бурят в общении. 

7. Функции этикетной атрибутики (предметы, используемые при 

общении, при одаривании). 

8. Виды этикетных ситуаций. 

9. Правила повседневного, торжественного, церемониального этикетов. 

10. Специфику современного бурятского этикета. 

11. Памятник бурятской литературы начала ХХ века «Зерцало мудрости» 

Учащиеся должны уметь:  

1. Определять этикетную ситуацию: 

- вид этикетной ситуации; 

- этап общения; 

2. Проектировать процесс предстоящего общения:  

- предварительно выбрать содержание приветствия, обращения, вопросы, 

темы бесед, мимику, жесты; 

- проектировать этап решения деловой проблемы; 

- проектировать выход из общения; 

3. Организовать реальное общение в соответствии с задуманной 

программой: 

- полностью и точно реализовать задуманную программу общения; 

- ввести коррективы в содержание приветствия, обращения, темы бесед, 

действия; 

- сохранять доброжелательный, уважительный и сдержанный тон 

общения в течение беседы, диалога. 

4. Анализировать и оценивать осуществленное общение:  

-  определять причины затруднений в своем общении; 

- определить уровень осуществленного общения; 

- оценить состоявшее общение  

Методы диагностики знаний и умений учащихся 

Анкета 1. Для определения знаний по культуре общения  
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1. Какие этикетные ситуации вы знаете? 

2. Какие этапы взаимодействия можете назвать? 

3. Как вы настраиваетесь на собеседника? 

4. Проектируете ли вы мысленно процесс предстоящего общения? 

5. Планируете ли вы формы изложения, просьбы, сообщения, решения 

деловых вопросов? 

6. Умеете ли вы реализовывать  задуманную программу общения? 

7. Умеете ли вы вносить изменения в программу общения? 

8. Умеете ли вы сохранять доброжелательность, уважительность к 

собеседнику? 

9. Умеете ли вы найти причины затруднений в общении? 

 

Анкета 2. Для определения знаний по речевому этикету. 

1. Какие формулы приветствий знаете? 

2. Какие формы обращения друг другу знаете? 

3. Какие вопросы принято задавать при встрече? 

4. С каких традиционных тем бесед начинаете общение? 

5. С помощью каких средств (кроме речевых) можно выразить мысли и 

чувства?  

6. Употребляете ли вы в своей речи пословицы, благопожелания, загадки, 

поговорки? 

7. Какие выражения извинений, просьб, одолжения, отказа вы знаете? 

8. Какие формулы прощаний знаете? 

9. Употребляете ли вы при прощании благопожелания? 

Анкета 3-4. Для определения знаний по этикетным ситуациям. 

1. Какие обряды совершаются при рождении ребенка? 

2. Какие обряды совершаются при встрече гостей? 

3. Какие обряды совершают при проводах гостей? 

4. Какие обряды совершаются в целях сохранения здоровья и жизни 

ребенка? 

5. Какие обычаи оказания помощи друг другу вы знаете? 

6. Какие семейные досуговые обычаи знаете? 

7. Какие свадебные ритуалы наиболее распространены у бурятского и 

русского народов?  

8. Назовите праздничные обряды  народов, населяющих наш регион. 

Задания для практических упражнений  

1. Поздравить с Новым годом по лунному календарю родителей, 

одноклассников, учителей, родственников. 

2. Разыграть этикетную ситуацию «Приход  друзей в гости к вам» 

3. Разыграть этикетную ситуацию «Поездка к родственникам» (другу, к 

родным, в другой регион) 

4. Разыграть этикетную ситуацию «Встреча гостей и туристов»  

5. Разыграть диалог по репродукции картины Д.-Н. Дугарова «В родном 

улусе» и др. 
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6. Проектные работы по учебным темам. 

7. Ролевые игры, презентации, инсценировки, коллаж «Дружба народов», 

мини-спектакль, репортажи на школьном радио, интервью. 

Критерии оценки качества знаний учащихся по культуре общения  

Для оценки качества знаний по культуре общения предлагается методика 

В.П. Беспалько, в соответствии с которой показатель качества усвоения 

определяется по уровню усвоения учебного предмета. В.П. Беспалько 

различает четыре уровня усвоения, отличающиеся способом использования 

исходной информации в деятельности:  

 

1 уровень – ученический – узнавание, т.е. репродуктивное действие с 

подсказкой; 

2 уровень – алгоритмический, репродуктивное действие по памяти; 

3 уровень – эвристический - продуктивная деятельность, создание 

субъективно новой для себя информации; 

4 уровень – творческий – продуктивная деятельность, результатом 

которой является  создание объективно новой информации. 

 

Конечных Г. И. 

МОУ Усть-Баргузинская СОШ им. 

 К.М. Шелковникова 

ЭЛЕКТИВНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

«BURYATIA AT A GLANCE» 

«БУРЯТИЯ И ЕЁ НАРОД В МИРЕ», 

Как средство формирования и воспитания межкультурной толерантности 

школьников в этнокультурном обществе 

(интегрированный курс: английский язык + география + экология) 

Предмет: Английский язык 

Класс: 9 – 10  

Количество часов: 68 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена связать изучение иностранного 

языка (в частности, английского языка) с региональной проблематикой, т.е. 

способствует выявлению и решению проблем, связанных с 

интолерантностью, с региональной проблематикой в старших классах 

средней школы, проявляющих интерес к иностранному языку. 

Широкое развитие межрегиональных и внутрирегиональных 

официальных контактов на международном уровне, а так же развитие 

«народной дипломатии», межэтнической толерантности, требующей 

неформального общения в различных сферах жизни, необходимость 

организации регионального компонента обучения, воспитания 

межкультурной и межэтнической толерантности – всё это меняет отношение 

к региональным знаниям и побуждает учителей и методистов иностранного 
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языка (в том числе и меня, как методиста) к поискам возможных путей их 

интеграции в учебный процесс. Многолетняя практика работы в школе 

показывает, что знания о своей стране или республике проживания 

используются в обучении иностранному языку фрагментарно и 

несистематично. Ведь не секрет, что, уверенно называя 

достопримечательности Лондона или Вашингтона, дети часто затрудняются 

назвать достопримечательности своего родного города (села), своей 

Республики. Конечно, многолетний опыт моей работы в школе показывает, 

что воспитание толерантности постоянно осуществляется на уроках. 

Особенно на уроках иностранного (английского) языка, где осуществляется 

пересечение различных англоязычных культур (Великобритании, 

Шотландии, Англии, Уэлса, Северной  Ирландии, США, Австралии, Новой 

Зеландии) в сравнении с Россией. 

Перед учителем иностранного языка всегда стоит задача 

«канализировать» все негативные чувства (протест, возмущение, неприятие) 

в русло, безопасное для объекта (учащегося) возмущения.  Иначе говоря, 

учитель иностранного языка должен проявить способности организма 

школьника  переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 

или социальной среды. «Антигенами», разрушающими российскую культуру, 

традиционные представления о должностном и недолжностном, о 

дозволенном и недозволенном, о добре и зле, являются насилие, жестокость, 

наркотики, равнодушие к брошенным детям, неприятие культурных 

ценностей других народов и т.д. Таким образом появилась необходимость 

этнокультурного образования, межэтнической толерантности, которые 

должны сформировать настолько устойчивые концепты личности, 

базирующиеся на системе моральных и культурных ценностей своего народа, 

поликультурного и этнического окружения, которые способны 

противостоять разрушающим культуру и личность «антигенам».  

Этническая культура в образовании выступает важнейшим средством 

воспитания моральным норм, ориентиров и ценностей, неким 

иммуносберегающим фактором, позволяющим «канализировать» негативное 

влияние гипертрофированных форм культуры. 

Ещё раз подчёркиваю, что воспитание толерантности постоянно 

осуществляется на уроках. Но не всегда учитель располагает достаточным 

количеством времени и возможностей. В связи с этим и был создан данный 

элективно-интегрированный курс интеллектуально-познавательной 

направленности «Бурятия и её народ в мире», как средство формирования и 

воспитания межкультурной толерантности школьников в этнокультурном 

обществе для учащихся 10-х – 11-х классов.  

Предлагаю вашему вниманию программу курса. 

Структура и принципы построения 

По своей структуре программа идентична программе курса 

преподавания иностранных языков с различной направленностью 

(естественно-математической, художественной и т.д.). В ней предусмотрен 
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индивидуальный (личностный) подход к ученикам в их подготовке к работе 

по данному курсу, который заключается в расширении тематической 

лексики, регулярном использовании дополнительной литературы и т.д. В 

программе развиваются и углубляются важнейшие положения общей 

программы иностранных языков для средней школы применительно к 

особенностям курса.  

Данная программа реализует соблюдение таких принципов, как 

 Минимизации; 

 Учёт региональной специфики; 

 Отбор регионально-значимых предметов речи; 

 Последовательное предъявление информации; 

 Коммуникативность. 

Принцип минимизации необходим для проведения процедуры 

ограничения как тематического, так и предметного содержания курса. 

Тематический минимум данной программы содержит основные области 

изучения регионоведения, а предметное содержание включает только те 

предметы речи, которые позволяют сформировать наиболее полное и 

разностороннее представление о регионе. 

Принцип учёта региональной специфики важен на всех этапах работы 

по данной программе. Так, например, к региональным специфическим 

особенностям Бурятии относятся такие, как: географическое положение, 

месторасположение нашего поселения на берегу Байкала и т.д. 

Принцип отбора регионально-значимых предметов речи, которые 

отражают уникальность региона, его неповторимый характер и в то же время 

обладают общечеловеческой ценностью, приобщение к которой окажет 

положительное влияние на повышение общекультурного уровня учащихся. 

Принцип последовательного предъявления информации выступает как 

организующий при построении данного курса в целом, так и его отдельных 

разделов. Опора на принцип последовательности определяет содержание 

следующего коммуникативного принципа. «Цепочка» текстов (в приложении 

к программе) раскрывает основное содержание предмета речи. В неё входят 

тексты: 

Монологическая речь – это сообщения, описания, повествования и т.д. 

То есть, такие тексты, которые реализуют информативно-познавательную 

функцию общения. Другие типы текстов в данной программе в иных 

функциях общения – оценочной, побудительной, этикетной – в чистом виде 

представлены реже. Чаще они выступают в комбинации с информационно-

познавательными текстами. Примером такого «комбинирования» служит 

монологический текст об озере Байкал. В нём описание выступает в 

сочетании с оценкой и побудительными призывами к его защите. 

Диалогическая речь в рамках информационно-познавательной функции 

представлена диалогом – обменом информации и диалогом – расспросом. 

Примером одностороннего диалога – расспроса, расширяющего знания о 
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Байкале и дополняющего предыдущий монологический текст, является 

диалог в приложении к данной программе и т.д.  

Содержание обучения 

Учебный процесс строится на устной основе обучения. Усвоение 

учебного материала идёт через устную речь. Письменной форме речевой 

деятельности отводится служебная роль. Письмо является средством, 

способствующим развитию умений чтения и устной речи, а так же усвоению 

нового языкового материала. 

Важно развивать у учащихся инициативность речевого поведения, 

формировать умения комбинировать речевые единицы и структуры в связи с 

меняющимися ситуациями и речевыми задачами. Пути решения проблемы 

активизации: работа в парах, группах (по выполнению особого задания по 

чтению и устной речи), индивидуальная работа по поиску и подборке 

информации, результатом которого будет проведение ролевых игр, 

экскурсий, уроков пресс-конференций, круглых столов. Здесь необходима 

подготовка рефератов, лекций и т.д. 

Дидактическое обучение продумано так, чтобы развивать жажду 

знаний, деятельности, что должно привести учащихся к умению связывать 

учение с жизнью (экологический компонент программы), то есть на уровне 

современных социальных требований. 

Методика обучения опирается на психологические резервы личности и 

деятельности учащихся, на управление общением учителя с учащимися и 

учащимися между собой на основе знаний об окружающем мире. (Исходный 

уровень знаний о регионе следует предварительно определить с помощью 

текста на родном языке; см. приложение к программе). 

Методы обдуманы и рассчитаны на то, чтобы обеспечить 

познавательные потребности учащихся в области географии, экологии, 

истории и других предметов путём чтения научно-популярной, 

художественной литературы, обмена информацией с собеседниками, чтение 

газет, журналов, телепередач и т.д. Поэтому больший упор, чем это принято 

в основной программе, делается на использование иностранного языка, как 

средства получения новой информации, связанной с предметами 

регионально-экологического цикла, которая знакомит учащихся с новыми 

материалами, по новому представляет известные им факты, вводит новую 

сферу их применения, пробуждает интерес, любознательность, расширяет 

кругозор и желание изучать иностранный язык. 

Таким образом, данная программа обеспечивает общеучебные умения, 

актуальные для данного курса: учебно-организационные, учебно-

интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные. 

Данный курс построен с учетом межпредметных связей. В первую 

очередь знаний, навыков и умений, приобретаемых учащимися по географии, 

биологии, химии, экологии и другим учебным предметам. Что обеспечивает 

главное направление интегративной по своей сути работы учителя 

иностранного языка по данной программе. 
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Цели программы: 

 Воспитывать и учить учащихся относиться с пониманием к 

другим народам; учить их основам человеческого общежития и поиску 

мирных путей разрешения споров и конфликтов; воспитывать альтруизм, 

прививать учащимся способность понимать других, сохраняя при этом свою 

индивидуальность; воспитывать чувство собственного достоинства и 

способность признавать культурное разнообразие; 

 Воспитывать толерантное отношение ко всем культурам, 

отличным от собственной; приобщение к этно и мировым гуманистическим 

ценностям; 

 Преодоление этноцентрической фиксации, воспитание 

толерантности через признание равенства шансов для всех, ведущее к 

сознательному и ответственному социальному поведению, а следовательно, к 

взаимному обогащению культур, составляющих общество; 

 Воспитание национального самосознания и межэтнической 

толерантности. 

Цели данного курса определяют следующие основные задачи: 

 Формирование представлений о толерантности (на английском 

языке) не как о цели, а о начале и условии для более длительного и 

основательного процесса миросозидания; 

 Утверждение ценности человеческого достоинства и 

неприкосновенности каждой человеческой личности; 

 Воспитание способности учащихся так оценить мир, чтобы они 

брали на себя ответственность за свои действия; 

 Обучение учащихся жить в многообразном мире, извлекать из 

этого пользу, строить плюралистическое, справедливое и мирное общество, 

то есть прививать им «культуру мира»; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для самостоятельной учебной деятельности; 

 Создание позитивной атмосферы в школе и семьях учащихся. 

Задачи обучения по программе: 

1. Обучающие: 

 Формировать языковые, речевые и коммуникативные 

компетенции при развитии и контроле сформированности компетенций 

аудирования, чтения, письма и говорения; 

 Формировать у учащихся письменную и устную 

коммуникативную компетенцию; 

 Формировать у учащихся социокультурную компетенцию; 

 Развивать навык письменного и устного литературного перевода. 

2. Развивающие: 

 Повысить мотивацию к изучению английского языка; 

 Активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся 

и расширить их кругозор; 
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 Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов 

мыслительной деятельности, как умения анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 

 Развивать навыки успешного самостоятельного разрешения 

проблемы; 

 Развивать умения социального взаимодействия; 

 Развивать критическое умение учащихся; 

 Развивать эмоциональную отзывчивость. 

В ходе курса происходит развитие социальных способностей и 

навыков: 

 жизни в условиях разнообразия: кросскультурное 

сотрудничество, формируются стандарты прав человека – основание для 

формирования суждений; 

 проявление ответственности: критическое мышление, принятие 

самостоятельных решений; 

 урегулирование конфликтов: обсуждения, дискуссии и дебаты, 

разрешение конфликтов (конфликтная компетентность, владение 

различными способами разрешения конфликтов), примирение, социальное 

обновление, решение проблем и задач на основе сотрудничества 

Программа курса базируется на материалах учебных пособий, 

периодических изданий, литературных произведений, Интернет-ресурсов, 

как на английском, так и на русском языке. Это вызвано тем, что столь 

важные темы, попадающие под глобальную тему «Воспитание 

толерантности», не всегда можно изучить и обсудить только на иностранном 

языке. 

Содержание курса реализуется на основе коммуникативного, 

личностно-ориентированного, деятельностного методов и метода проектов. 

В связи с этим занятия могут проходить в форме традиционных и 

нетрадиционных уроков (защита проектов, дискуссии, дебаты, ролевые игры, 

интерактивные презентации). 

Большинство итоговых уроков курса может проходить с 

использованием информационных технологий. Ведётся активная подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Таким образом, в предлагаемой программе выделяются две части: 

Теоретическая – освоение лексического материала, грамматических 

структур, получение знаний по теме «Бурятия и её народ в мире»; 

Практическая – применение полученных знаний при проведении 

экскурсий по родному краю (гиды-переводчики для иностранных туристов), 

в краеведческом музее для учащихся школы и туристов; проведение уроков-

конференций, пресс-конференций и т. д на английском языке по данной 

тематике. 

Учебная нагрузка и тематика курса «Бурятия и её народ в мире» 

Годовая нагрузка – 34 часа 

 Недельная нагрузка – 1 час  
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Срок обучения – 2 года 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 Кол-во 

часов 

1 География Бурятии 11 

Географическое положение. Горы, реки, озёра 3 

Климат. Животный и растительный мир Бурятии; полезные 

ископаемые 

3 

Экологические проблемы Бурятии: влияние экологического 

загрязнения на флору и фауну Бурятии; исчезающие виды 

растений, животных, рыб, птиц 

3 

Урок-конференция 2 

Практическая работа 

Изготовление карт Бурятии 

Найти, нарисовать исчезающие виды животных, растений, птиц 

Сделать планшет «Save them» (спасём их) 

P.S. Необходимо разработать тематическую и экологическую лексику 

2 Население, города 15 

Население, обычаи, традиции, язык, образование 2 

Улан-Удэ – столица Бурятии, достопримечательности 3 

Кяхта, Гусиноозёрск, Новоселенгинск, Закаменск, Бабушкин – 

города Бурятии 

2 

Декабристы в Бурятии 2 

Из истории бурятского народа (Этнографический музей) 2 

Экологические проблемы городов. Здоровье населения 2 

Урок – заочная экскурсия по городам Бурятии 2 

Практическая работа 

Реферат, его защита 

Планшет: Улан-Удэ, достопримечательности 

P.S. Необходимо разработать тематическую и экологическую лексику 

3 Промышленность, сельское хозяйство 7 

Развитие промышленности и сельского хозяйства 2 

Транспорт 1 

Влияние развития промышленного производства на экологию 

городов и сёл. Результаты экологического загрязнения почвы 

(леса, полей) на примере Баргузинского района 

2 

Урок-встреча «За круглым столом». Развитие 

промышленности и транспорта и экологические проблемы 

2 

Практическая работа 

Реферат 

P.S. Необходимо разработать тематическую и экологическую лексику 

2-й год обучения 

№  Кол-во 
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п/п часов 

4 Озеро Байкал – самое красивое место на земле 14 

Легенда озера 1 

Животный и растительный мир 2 

Экологические проблемы: Влияние ЦБК и ЦКК, Усть-

Баргузинского рыбокомбината и мясокомбината на экологию 

озера. Исчезновение видов рыб, животного мира Байкала 

4 

Что нужно и можно сделать, чтобы сохранить Байкал для 

потомков 

1 

Официальные и неофициальные движения в защиту 

окружающей среды (Грин Пис, туризм в защиту мира и 

природы и т.д.) и их деятельность в защиту Байкала 

2 

Урок-КВН «Самое прекрасное место на земле» 2 

Урок-пресс-конференция 2 

Практическая работа 

Изготовление и защита планшетов, докладов 

Экскурсия на Байкал 

P.S. Необходимо разработать словарь 

5 Баргузинский заповедник 11 

Основание заповедника, его флора и фауна 2 

Экологические проблемы заповедника (исчезающие виды 

растений, животных,  птиц) 

2 

Туризм и заповедник 2 

Туризм в Бурятии 2 

Урок-экскурсия 3 

Практическая работа 

Планшет о заповеднике 

Рисунки исчезающих видов птиц, животных, растений 

P.S. Необходимо разработать словарь 

6 Усть-Баргузин 9 

Посёлок, где мы живём 2 

Население, обычаи, традиции 1 

Культурная жизнь 1 

Наша школа 1 

Экологические проблемы рек Баргузин и Шанталык 1 

Урок-экскурсия по посёлку под руководством «Гида» 

(лучшего ученика или нескольких учеников) «Welcome to Ust-

Barguzin!» - «Добро пожаловать в Усть-Баргузин!» 

2 

Заключительное занятие 1 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

По окончании курса обучения учащиеся должны уметь: 

1. Аудирование 
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Понимать на слух монологическую и диалогическую речь на 

английском языке, построенную на языковом материале данной программы 

длительностью звучания до 5 минут. 

2. Говорение 

Диалогическая речь: уметь вести беседу с одним или несколькими 

собеседниками на темы данной программы (10-12 реплик с каждой стороны). 

Монологическая речь: уметь логично высказываться по предложенной 

теме. Объём высказывания не менее 15-18 предложений, правильно 

оформленных и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

Уметь делать устные (подготовленные) сообщения (доклады) по теме, с 

опорой на план в пределах 3-4-х минут. 

3. Чтение 

Уметь владеть всеми четырьмя видами чтения текстов, построенных на 

языковом материале данной программы; 

Находить нужную информацию для подготовки устного высказывания, 

пользуясь с этой целью источниками на родном и иностранном языках. 

4. Письмо 

Уметь делать выписки из текста, составлять письменный план 

прочитанного; 

Уметь составлять реферат на иностранном языке по эколого-

региональной тематике. 

Для реализации данных требований учащиеся должны овладеть 

правописанием слов, усвоенных в устной речи 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Самостоятельная работа учащихся; 

 Практические работы (экскурсии в музей, на озеро Байкал, по 

посёлку). 

Формы изложения: 

 Беседа; 

 Рассказ; 

 Описание; 

 Работа с картой; 

 Урок-конференция; 

 Урок-экскурсия; 

 Устный журнал; 

 Заочное путешествие; 

 Доклады; 

 Защита проектов. 

Пособия и средства обучения: 

 Программа; 

 Комплект картин о Бурятии, Байкале; 

 Тематические и экологические словари; 
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 Карта Бурятии, региона; 

 Комплект картин о Баргузинском заповеднике; 

 Тексты, составленные руководителем, ведущим курс; 

 Материалы краеведческого музея; 

 Проекты учащихся. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Учебник «География Бурятии» 8-9 кл. на русском языке под ред. 

М.О.Эрдынеева, В.А. Чернова; 

2. Журналы ИЯШ за последние годы; 

3. Галазий Г.И.  Байкал в вопросах и ответах; 

4. Языкова Н.В., Богомолова О.И., Шойсоронова С.Р., Жеребцова 

С.И. Методические рекомендации «Поговорим о Бурятии». 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Так как данная программа предполагает изучение материала, которого 

нет в учебниках английского языка, материал, составленный учителем, 

необходимо ксерокопировать. Экологическая лексика представляет 

определённую трудность и предполагает серьёзную тренировку и работу над 

ней. В связи с этим, число программных занятий (часов) курса должно быть 

удвоено с 1 часа в неделю до 2 часов в неделю 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС, ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Р.В.Ли МАОУ «СОШ №18 г. Улан-

Удэ» 

учитель начальных классов 

высшей категории 
Тема: «Толерантность – путь к миру» 

Пояснительная записка 

Современная политическая ситуация в России показывает, что 

проблема межэтнических отношений неизменно остается одной из самых 

сложных и трудно регулируемых. Межэтнические отношения 

обуславливаются массой различных факторов: политических, исторических, 

экономических; важную роль наряду с перечисленными факторами играют 

этнокультурные и социально-психологические факторы.  

Роль образования как фактора культурного развития и прогресса явно 

недооценивалась в последние десятилетия: оно не рассматривалось как 

средство решения острейших социально-политических, межэтнических, 

межкультурных проблем и задач в современной России. Именно образование 

всегда служило главным условием сохранения накопленного потенциала 

знаний, достижений, традиций и моделей поведения и было действенным 

средством развития человека, повышение его культурного уровня, сознания и 

самосознания. Благодаря образованию не только сохраняется устойчивость 

общества, но и модифицируются формы и типы взаимоотношений людей, 

взаимодействия культур. Роль образования особенно велика в нашем 
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полиэтническом регионе. Поэтому образование призвано не только 

способствовать сохранению традиционных позитивных форм воспитания, 

определяющих воспроизводство языка, обычаев и обеспечивающих 

этническую идентичность, но и обеспечивать устойчивость этих достижений 

в условиях расширяющейся сферы межкультурного взаимодействия, помочь 

обрести новый уровень осмысления этнокультурных элементов в развитии 

культуры конкретного общества, и обеспечивать приобщение каждого этноса 

к общечеловеческим достижениям. 

В 2001 году Постановлением Правительства Российской Федерации 

была утверждена Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе 

на 2001-2005 годы». Все принципы и направления данной программы нашли 

практическое отражение в федеральной программе развития образования, где 

в качестве главной задачи было определено формирование человека готового 

к активной созидательной деятельности в современной поликультурной и 

многонациональной среде, сохраняющего свою социально-культурную 

идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего 

культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с 

представителями разных национальностей, рас и верований. 

Провозглашенные принципы и установки в деятельности 

отечественного образования, имеющие большое значение в любой ситуации 

развития полиэтнического общества, в современных условиях приобретают 

особую остроту и чрезвычайную важность.  

Понятие толерантности определяется на основе «Декларации 

принципов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995) как: 

 Ценность и социальная норма гражданского общества, 

проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть 

различными; 

 Обеспечение устойчивой гармонии и конструктивного 

взаимодействия между различными социальными группами; 

 Уважение к разнообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов; 

 Готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

 Навыки эффективного межкультурного взаимодействия. 

Учитывая статьи Декларации выявлены следующие понятия 

толерантность: солидарность, взаимопонимание, уважение прав и свобод, 

открытость, признание, культурный плюрализм, отказ от догматизма, от 

навязывания взглядов, сохранение индивидуальности, предоставление 

возможностей развития, обеспечение равноправия, согласие, право 

отличаться друг от друга, открытый диалог, равенство в достоинстве, 

уважение самобытности, правовая и социальная защита, чуткость, 

ответственность, предупреждение и решение конфликтов 

ненасильственными методами, содействие профессиональному росту и 
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интеграции. В результате обобщения выше перечисленных понятий 

выделены определения содержательных единиц: 

1. Категории: уважение, принятие, понимание, свобода мысли, 

совести, убеждений; моральный долг; потребность; активное отношение; 

признание; ценность; обязанность; нормы; взгляды. 

2. Области: многообразие культур, гармония, разнообразие, 

политика и право, замена культуры войны культурой мира; отдельные люди, 

группы и государства; плюрализм; различия между людьми по внешнему 

виду, положению, речи, поведению, поведению и ценностям. 

3. Психологические качества: формы самовыражения и способы 

проявления человеческой индивидуальности; знания, открытость, общение; 

отказ от догматизма, от абсолютизации истины; свобода придерживаться 

своих убеждений и признание такого же права за другими; жизнь в мире и 

сохранение своей индивидуальности; невозможность навязывания своих 

взглядов другим.  

Таким образом, ответственность за будущее и особенности 

социального положения молодого поколения делают проблему 

формирования толерантного сознания и развертывания межкультурных, 

межэтнических отношений актуальной и значимой в воспитательной работе 

образовательных учреждений. 

Открытый классный час 

Тема: «Толерантность – путь к миру» 

Цель: знакомство учащихся с понятием «толерантность», его 

происхождением, значением и актуальностью его формирования, как 

нравственного качества личности. 

Задачи: 

Образовательная: 
1. Помочь учащимся понять, почему так важно уважать окружающих. 

2. Объяснить ученикам, почему очень важно уметь решать проблемы 

мирным путём. 

3. Изучить понятия, связанные с проблемой толерантности.  

4. Продемонстрировать сходства и различия учащихся. 

5. Воспитать умения слушать другого человека. 

 Развивающая: 
1. Развивать речь, обогащать словарный запас учащихся. 

2. Развивать умения формулировать и высказывать своё мнение, владеть 

собой, уважать чужое мнение. 

Воспитательная: 
1. Воспитывать положительное отношение учащихся к себе, друзьям, 

одноклассникам, желание и умение прощать. 

Ход занятий 

1. Постановка учебной задачи. Выявление проблемы. 

Чтобы узнать тему нашего занятия надо отгадать ребус. У вас на столах 

лежат листки бумаги, на них написаны буквы, которым надо найти их место 
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и тогда мы сможем прочитать название нашего занятия, но чтобы узнать, в 

каком порядке надо поставить буквы, надо сосчитать примеры на обратной 

стороне. 

т о л е р а н т н о с т ь 

41-40 15-13 33-30 20-16 17-12 12-6 3+4 2+6 7+2 5+5 5+6 8+4 10+3 

Прочитайте, какое слово получилось? 

2. Обсуждение понятия толерантность 

Ребята, как вы понимаете, что такое толерантность? (ответы детей) 

Толерантность – терпимость к чужому мнению, вероисповеданию, 

поведению, культуре, политическим взглядам, национальности, то есть это 

проявление терпимости, понимания и уважения к личности другого человека 

независим от каких-либо отличий. 

Мир, дружба, сострадание, понимание, любовь, уважение. 

Обсуждение понятий. 

3. О международном дне толерантности 

16 ноября международный день толерантности. Как вы думаете, зачем 

он? Что может измениться. 

4. Динамическая пауза 

Встаньте в круг. Мы сейчас поиграем в игру приветствия. Педагог 

предлагает детям поприветствовать друг друга, передавая по кругу мяч. Дети 

называют свое имя и присущие им качества.  
 

5. Работа к микрогруппах 

 

А сейчас попробуем решить некоторые ситуации. Учитель даёт 

листок с ситуацией дети читают и отвечают на вопрос: Как бы вы 

поступили в том или ином случае? 

Ситуации   

 В класс приходит новенький ученик. В первые два дня он успевает 

получить 3 двойки. Кто-то говорит, что он «дурачок», не будем с ним 

дружить!» Твои действия. 

 Твой друг – одноклассник попросил у тебя тетрадь на выходные и 

испачкал ее. Учитель в понедельник решил проверить ее. 

Предположите возможное развитие событий. Как себя поведешь Ты? 

Твой друг? Учитель? 

 Твои родители запрещают тебе дружить с мальчиком (девочкой), 

потому что их семья не такая обеспеченная. Что скажешь ты в защиту 

своего друга или согласишься с мнением родителей? 

 Твой одноклассник взял у тебя поиграть игру (почитать книгу) и не 

отдает уже месяц. Стоит ли напоминать ему о долге или лучше 

промолчать? 

6. Игра 
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А теперь проведем такую игру. Перед вами на столе кружки разных 

цветов. 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. 

8. Творческая работа 

Заселение поляны человечками. У разных групп человечки разных 

цветов, а в каждой группе разных размеров. 

Обсуждение, все человечки разные и поэтому получился яркий 

дружный хоровод. 
9. Творческая игра 

А сейчас проведем творческую игру. Нарисуем «Дерево толерантности». 

«Я раздам вам листья, а вы напишете на них, что по вашему, надо сделать, 

чтобы наша школа стала пространством толерантности, то есть, чтобы 

отношения в ней стали как можно более толерантными». Затем листочки 

приклеиваете на дерево. 

10. Подведение итогов 

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. 

Ребята выучили к нашему занятию стихи. Давайте их послушаем. 

(Чтение учениками стихов). 

3 «А» - ну просто КЛАСС! 

Ребята дружные у нас, 

Всегда милы, добры друг к другу, 

Подать в беде готовы руку. 

 

Все мы учимся, играем, 

Любим праздники справлять. 
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Грусти мы совсем не знаем – 

Просто некогда скучать! 

 

Мы живем под девизом: 

Должны всегда мы и везде 

Стараться быть на высоте! 

Должны летать,  

Должны парить.  

 

И сделать всё, чтоб лучше жить 

Что такое дружный класс? 

Кто ответит нам сейчас? 

Может, это когда Ваня  

Рюкзаком заедет в глаз? 

 

Или Леночка вздохнёт 

И в сторонку отойдёт, 

И не скажет, что у Светы 

Чем-то вымазан живот? 

 

А помочь бы новичку, 

Промолчать бы острячку, 

Поделиться хоть конфетой –  

Рад любой ведь пустячку. 

Если это от души! 

Помоги – пример реши, 

А попросят вдруг совета – 

Так не медли, поспеши. 

 

Защити друзей своих, 

От обидчиков любых, 

И умей хранить секреты, 

Не болтая при чужих. 

Если это каждый раз 

Будут помнить все из нас, 

Вскоре мы найдём ответы, 

Что такое дружный класс! 

Много классов в школе нашей,  

И любой из них хорош, 

3-го же «А» дружнее  

Во всем мире не найдешь.  

В нашем классе всё в порядке,  

Здесь учёба не стоит,  

Не играют дети в прятки, 
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Ну, а жизнь «ключом» кипит.  

 

Здесь конфликтов не встречалось,  

Потому что все друзья,  

Всеми сразу всё прощалось,  

Здесь мы дружная семья.  

 

О культурной жизни нашей  

И речей мы не ведём  

Кто куда нам только скажет,  

Так мы сразу все идём. 

 

А учитель то у нас -  

Это просто высший класс!  

Хоть чуть-чуть она строга, 

Все равно нам дорога! 

 

Вам поведали рассказ,  

Как живёт наш дружный класс,  

Вот такие вот дела  

В нашем лучшем третьем "А". 

Никогда не меняйте друзей. 

Их нельзя разменять как монету. 

Вы поймёте это поздней —  

Ближе друга на свете нету. 

 

Никогда не теряйте друзей, 

Ту потерю ничем не измеришь. 

Старый друг не вернётся к тебе, 

Новым другом его не заменишь. 

 

И не стоит друзей обижать —  

Станет раной на сердце обида, 

Хоть друзья и умеют прощать, 

Дверь в их душу будет закрыта. 

 

Нужно дружбу беречь всегда. 

Это чувство длиннее века. 

Лучший друг не предаст никогда, 

Просто преданней нет человека! 

 

Со Светкой-соседкой 

Не буду водиться, 

Она то смеётся, 
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То плачет, 

То злится, 

Но мама сказала, 

Что так не годится, 

Что с девочкой нужно 

Уметь подружится, 

Что с папой они 

Ещё с детства дружили 

И вместе играли, 

И рыбу удили… 

С такою девчонкой, 

Как мама моя, 

Конечно, бы мог 

Подружиться и я! 

Толерантность. Что это такое? – 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу – это все земное, 

То, на чем стоит планета вся. 

Толерантность – это люди света, 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться что тебя обидят 

Люди цвета крови не твоей, 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной земле твоей. 

Ведь планета наша дорогая 

Любит всех нас, белых и цветных. 

Будем жить, друг друга уважая, 

Толерантность – слово для живых. 

 

Мнение родителей, присутствующих на открытом уроке 

Что такое толерантность ? 

Давайте будем откровенными, 

Откроем завесу сокровенного, 

Откроем то, что угнетает нас, 

Что мучает и не дает покоя нам сейчас. 

Мы все живем на этой удивительной планете, 

Но поражает то, что мы не можем до сих пор понять, 

Что мы несем ответственность ,и мы за все в ответе, 

И только нам подвластно строить, разрушать. 

За то, что происходят ссоры, распри, войны, 

За то, что постоянно мы чем-то не довольны: 

Не так сказал, не так спросил ,  
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Не так одет, не так любил. 

Не той он расы, не так он говорит, 

Не так прекрасен, не так глядит. 

Не те устои, не те ответы, 

Не те кумиры, не те приоритеты. 

И это нас так из себя выводит, 

Что только сквернословие из уст выходит. 

Как будто не умеем красивыми словами изъясняться, 

Как будто не хотим себе в невежестве своем признаться, 

Что нет на свете, как не хотелось, одинаковых людей, 

Что нужно лишь понять, принять нам несколько вещей, 

Что люди могут быть на нас похожи, 

По чувствам и по идеям схожи, 

Но каждый человек один отличен от другого, 

И под себя его подмять, у нас нет права никакого, 

Подмять под правила, под образ жизни и под веру, 

На все должна быть толерантность, на все должна быть мера! 

Чтоб человек себя ценил каков он есть и истинно себя любил, 

Был радостен и счастлив от того, 

Что обществом был понят, не гоним, 

Что у него быть может мнение иным, 

Что может говорить, что может никого и ничего он не бояться, 

Что может свое мнение иметь и в этом обществу признаться, 

Как важно, чтобы люди друг друга сердцем понимали, 

От хамства и от голого невежества чтоб не страдали, 

Чтобы были друг к другу терпеливы и ко всему терпимы, 

Чтобы уважали мнение других ,чтобы свою любовь дарили, 

Чтобы могли без опасения сочувствовать друг другу, 

Чтобы могли в поддержке протянуть друг к другу руку. 

Тогда не будет в нашей жизни войн,  не ссор, не распрей, 

А станет наша жизнь от толерантности людей прекрасней! 

12. Рефлексия 

В конце мне бы хотелось сказать, что наш класс – это маленькая семья. 

И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царили доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно? 

На столах у вас есть смайлики, один весёлый, а второй грустный. Если 

вам понравилось наше занятие и вы чувствовали себя хорошо прикрепите на 

солнышко весёлый, а если тебе было грустно и не интересно, то прикрепите 

грустный.  

Панасюк Иоанна МБОА  

«Гимназия №14 г. Улан-Удэ» 

 

УЧИТЕЛЬСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕШКОЛЬНОГО УРОКА 
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ТЕМА: Учимся толерантности на основе жизни и творчества Януша Корчака 

Цели урока 

 углубление знаний о Януше Корчаке 

 воспитание толерантности (уважительного  отношения к 

представителям разных национальностей) 

 формирование сочувствия к жертвам геноцида 

 развитие навыков чтения и понимания текстов 

 формирование умений представлять творческие проекты 

 формирование умений проводить рефлексию и оценивание 

деятельности других людей 

 воспитание положительного отношения ко всем национальностям 

 формирование потребности и способности к взаимопомощи 

Задачи 

 развитие межэтнической интеграции 

 формирование интереса к малоизученным страницам истории Второй 

мировой войны 

 активизация творческой деятельности 

Понятия 

 национальность 

 толерантность 

 взаимопомощь 

Требования 

 ученик знает 

1. кем был Януш Корчак 

2. когда жил и чем занимался 

 ученик понимает понятия: национальность, толерантность, 

взаимопомощь 

 ученик правильно  

1. декламирует 

2. поет песни 

Оборудование (Оснащение) 

 компьютер 

 СД 

 папка со вспомогательным материалом 

 наглядный материал 

Ход урока 

1. Знакомство с биографией Януша Корчака 

2. Правильное понимание понятий: национальность, толерантность, 

взаимопомощь 

3. Вспоминание содержания книги «Король Матвей 1» 

4. Декламация фрагментов прозы «Король Матвей 1» 

Януш Корчак родился в Варшаве 22 июля 1878 года в интеллигентной 

ассимилированной еврейской семье. Дед Корчака, врач Хирш Гольдшмидт, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
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отец, Юзеф Гольдшмидт (1846—1896) – адвокат, автор монографии «Лекции 

о бракоразводном праве по положениям Закона Моисея и Талмуда» (1871). 

Корчак в «Воспоминаниях» пишет: «Меня назвали именем деда, которого 

звали Гершем», именно это имя проставлено в его метрической справке о 

рождении. В ассимилированной еврейской семье, в которой он родился и 

вырос, его называли Генриком – на польский манер. У Генрика была 

младшая сестра Анна. 

Школьные годы Корчака прошли в Варшаве. В 1898 году Корчак 

поступил на медицинский факультет Варшавского университета, 

одновременно обучался на подпольных высших курсах. 23 марта 1905 года 

получил диплом врача. В 1911 году Корчак оставляет профессию врача и 

основывает «Дом сирот» для еврейских детей в доме 92 на улице 

Крахмальной, которым руководил (с перерывом в 1914—18 гг.) до конца 

жизни. 

В 1940 году вместе с воспитанниками «Дома сирот» был перемещён в 

Варшавское гетто. Он отклонил все предложения неевреев почитателей его 

таланта вывести его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. В этот 

период Корчак был арестован, несколько месяцев провёл в тюрьме. 

Освобождён по ходатайству провокатора А. Ганцвайха, который таким 

образом хотел заработать авторитет среди евреев. 

В гетто Корчак отдавал все силы заботе о детях, героически добывая 

для них пищу и медикаменты. Воспитанники Корчака изучали иврит и 

основы иудаизма. За несколько недель до Песаха в 1942 году Корчак провёл 

тайную церемонию на еврейском кладбище: держа Пятикнижие в руках, взял 

с детей клятву быть хорошими евреями и честными людьми. 

Когда в августе 1942 пришёл приказ о депортации Дома сирот, Корчак 

пошёл вместе со своей помощницей и другом Стефанией Вильчинской 

(1886—1942), другими воспитателями
 
и примерно 200 детьми на станцию, 

откуда их в товарных вагонах отправили в Треблинку.  Он отказался от 

предложенной в последнюю минуту свободы и предпочёл остаться с детьми, 

приняв с ними смерть в газовой камере. 

Краткое содержание книги «Король Мацей». 

Эта история рассказывает о судьбе мальчика, который стал королем, а 

было это так: 

После смерти короля трон наследует его единственный сын Мацей. 

Ему всего 10 лет, но он хорошо справляется с обязанностями короля. После 

года правления три государства объявляют Мацею войну. Молодой король со 

своим приятелем Фелеком сбегает из столицы, чтобы принять участие в 

войне. Министры, узнав об этом, решают заместить Мацея фарфоровой 

куклой, чтобы никто не догадался о его исчезновении. Однако граждане 

государства узнают, что их король исчез, и очень этим огорчаются. Однако 

Мацей выигрывает войну и с триумфом возвращается на родину. К 

сожалению, оказывается, что после войны казна государства пуста. Мацей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%85,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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отправляется к правителям побежденных государств, чтобы попросить 

помощи, которую и получает.  

Для того, чтобы в государстве лучше жилось, молодой король решает 

провести многочисленные реформы. Одной из них является устройство в 

столице зоопарка. С этой целью Мацей отправляется к африканскому королю 

Бум-Друму. Из путешествия возвращается с животными и большим 

количеством золота. 

Поскольку Мацей ежедневно получает много писем от детей с 

предложениями о новых реформах, решает созвать детский парламент, 

который должен заняться проблемами детей. 

Когда правители других государств обвиняют Бум-Друма в 

людоедстве, Мацей решает ему помочь. Отправляется к нему на аэроплане и 

доказывает всем, что африканский король очень дружелюбен. 

Из этого похода возвращается с дочкой Бум-Друма и вместе с другими 

детьми проводит заслуженные каникулы. По возвращении с каникул Мацей 

оглашает указ о том, что взрослые и дети должны поменяться обязанностями. 

И тем вызывает в государстве хаос. Пользуясь этим случаем три соседних 

государства объявляют Мацею войну. После трудной битвы молодой король 

оказывается побежденным и приговоренным к смерти через расстрел. В 

последний момент это решение отменяется, и Мацея ссылают на 

необитаемый остров. 

Войти из печки 

Подмигивает искорка: 

«Иди, расскажу тебе сказку, 

Сказка будет длинной». 

Жила-была Баба-Яга, 

Был у нее домик из масла, 

А в том доме одни чудеса». 

Раз... и искорка погасла. 

Жила-была королевна, 

Полюбила музыканта. 

Король справил им свадьбу. 

И окончена сказка. 

Мацей вставал в 7 часов утра. Мылся и одевался. Выпивал кружку 

рыбьего жира и завтракал. Ел около 16 минут. Принимал министров в 

холодном зале. Министры рассказывали о том, что происходит в государстве. 

Потом Мацей шёл в парк и в одиночку играл. Охотно возвращался на уроки и 

хорошо учился 

Мацей был ребенком и поэтому вместо вина пил рыбий жир. Вместо 

газет просматривал книги с картинками. 

Мацей учился свистеть, чтобы звать бедного мальчика Фелека и играть 

с ним. 

Встретился с Фелеком в саду, заросшем малиной. Фелек сообщил 

Мацею, что началась война. Министр сообщил маршалам, что началась 
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война. Подданным рассказали, что король болен и ест на завтрак раков. 

Мацей пошел на войну, был ранен и отправился в больницу. Война 

закончилась, все радовались и приветствовали Мацея. 

Мацей играл с детьми в королевском саду, а когда шел дождь, то в 

королевских покоях. 

Мацей посетил другое королевство. Его приветствовали длинной 

речью. 

Мацей катался на слоне и верблюде. Встречал негров. Потом в своем 

государстве проводил реформы. 

Взрослые учились в школе, а дети играли. Когда дети вернулись в 

школу, учителя очень радовались. 

Мацей обратился к детям, чтобы они помогли ему проводить реформы. 

Хотел дать одинаковые права рабочим и крестьянам. Хотел устроить 

революцию во всем мире, чтобы детям жилось лучше. 

Жалсараева М. А. 

МОУ «Баянгольская СОШ» 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

5 КЛАСС 

Обоснование 

Сегодня остро стал вопрос о пренебрежении учениками и молодежью 

общечеловеческими ценностями, нарушении личных прав человека, 

нетолерантного отношения детей друг к другу которое проявляется в 

высокомерии, оскорблениях, игнорировании одних детей другими. В 

большинстве случаев идет речь о влиянии социального фактора. Классный 

час «Что такое толерантность?» ставит целью создание положительной 

мотивации для укоренения у учеников толерантного поведения. Эта 

проблема на данный момент очень актуальна. В беседе с учащимися было 

выявлено, что они плохо представляют что такое национализм, 

национальные розни, поэтому при общении с детьми уделялось внимание на 

наличие у каждого таких человеческих качеств, как взаимопонимание, 

взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, сдержанность, 

уступчивость, коммуникабельность, терпимость… 

Цель классного часа: Формирование представления о толерантном 

отношении.  

Задачи:  

1.Ввести и закрепить определение термина «толерантность»; 

2.Углубить понимание его значения; 

3.Показать, что такое толерантное отношение к окружающим, 

сверстникам. 

В процессе классного часа учащимся дается объяснение ,что такое 

толерантность, откуда произошло это слово, что оно обозначает на других 

языках и что объединяет эти определения. На занятии проводятся игра, 

разминка, умение фантазировать, предлагается прослушать рассказ и выявить 
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что такое снисхождение, составить схему «Толерантный человек». В 

процессе упражнений «Камушек в ботинке» и «Жемчужина в раковине» 

учащиеся пробуют сделать первый шаг в воспитании толерантности. После 

прослушивания «Сказки о счастье» учащиеся делают вывод : Только сделав 

добро, человек сам становится добрее! Занятие заканчивается тем что 16 

ноября является Международным днем толерантности. Наш класс – это тоже 

маленькая семья, и мы хотим чтобы в ней всегда царила доброта, 

взаимопонимание. 

Активно используется красочная презентация «Что такое 

толерантность?», отрывки рассказа, сказка, дети свободны в общении. 

Ход урока. 

1. История понятия толерантность. (слайд) 

Не всем, может быть, знакомо слово толерантность, и на первый 

взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, 

очень важен для существования и развития человеческого общества. Понятие 

толерантность имеет свою историю. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор. 

Он отличается тем, что при разных правительствах оставался неизменно 

министром иностранных дел. Это был человек талантливый во многих 

областях, но, более всего, - в умении учитывать настроения окружающих, 

уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои собственные 

принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо 

подчиняться обстоятельствам. 

С именем этого человека и связано понятие «толерантность». 

2. Понятие «толерантность». (Слайд) 

Обратимся к этимологии понятия «толерантность».  

В английском языке понятие «толерантность» имеет три значения: 

устойчивость, выносливость; терпимость; 

Во французском языке «толерантность» – «уважение свободы другого, 

его образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов». 

В китайском языке «быть толерантным» – «позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других». 

В арабском языке «толерантность» определяется, как «снисхождение, 

мягкость, сострадание, терпение, расположенность к другим». 

В русском языке «толерантность» означает «способность, умение 

терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 

других людей, мягко относиться к их промахам, ошибкам».  

- Какое из определений вам импонирует более всего? 

- А  что же объединяет эти определения? 

Термин «толерантность» объясняется, как терпимость. 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положениям, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 
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3. (Слайд) «Я, ты, он, она – вместе дружная страна, вместе – дружная 

семья, в слове «мы» - сто тысяч «я»! – так оптимистично и 

жизнеутверждающе начинается некогда очень популярная песня в нашей 

стране. Далее, в песне следует описание «большеглазых, озорных, черных , 

белых и цветных, рыжих и веселых», которые, несмотря на разность внешних 

данных, интересов и убеждений, довольно не плохо уживались в одной 

стране 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких 

человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, 

ответственность, доброжелательность, сдержанность, уступчивость, 

коммуникабельность, терпимость…. 

4. Игра «Чем мы похожи?»   

Дети стоят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из участников 

на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. 

Например: «Света, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой 

одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы жители Земли, или мы 

одного роста и т.д.)». Света выходит в круг и приглашает следующего 

участника, не забыв назвать его по имени. Игра продолжается до тех пор, 

пока все не окажутся в кругу. 

Видите дети, мы все разные, но у нас есть что-то общее. Нам интересно 

дружить друг с другом, потому что мы не похожи, но имеем общие черты 

характера, внешности. 

Люди не похожи друг на друга: этим они и интересны друг другу. Мы 

можем найти нестандартное решение проблемы, мы учимся друг у друга. 

Ощущать свою принадлежность к группе, хотеть быть похожим на 

кого-то, быть принятым своими сверстниками, подражать кому-то, кто в чём-

то успешнее тебя,- это нормально. Но при этом важно оставаться самим 

собой: со своими желаниями, целями, правилами, ценностями. Каждый из 

нас по-своему неповторим. Этим человек отличается от машины. Именно 

уникальность – важнейшее человеческое достоинств. Именно уникальностью 

человек привлекателен. Наверно, люди нужны и интересны друг другу 

именно потому, что они отличаются друг от друга. Общаться с точной своей 

копией неинтересно. 

5. Давайте пофантазируем. Упражнение «Давайте пофантазируем…» 

(слайд) 

Представьте, что наступит время, когда все люди на Земле станут 

совершенно одинаковыми (рост, цвет волос и глаза, одежда, сумма знаний и 

т.д.) 

1. Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

2. Хорошо или плохо, что мы все разные? 

3. Как жить в мире, где столько разных людей? 

 Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы жить в мире, 

людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на основе 

сотрудничества. 
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Нужно относиться друг к другу по-доброму, дружелюбно, терпеливо, 

уважительно.  

Невозможно нравится всем, невозможно любить всех, невозможно 

чтобы все ребята класса были преданными друзьями, потому что у нас разное 

воспитание, образование, желание учиться, потребности, характер, вкусы, 

темперамент и т.д. Но мы можем жить в согласии друг с другом, ценить друг 

друга, принимать его таким, какой он есть, т.е. быть толерантными. 

Игра. (Разминка) 

Ну-ка, дружно встали вместе,  

Повернулись-ка на месте,  

Громко хлопнули три раза,  

Подмигнули правым глазом,  

Левой топнули ногой!  

А потом еще другой!  

Закричали все «Ура»!  

А теперь и сесть пора! 

5. О снисхождении и терпимости 

Понимание других и снисхождение к ним рождает в человеке 

терпимость. Терпимый человек тот, кто умеет терпеливо, спокойно и без 

вражды относится к словам, мыслям и поступкам других людей. Терпимый 

человек старается понять другого, он считается с чужим мнением, он 

миролюбив и дружелюбен. 

Зелёный медведь 

Решила маленькая Люда помочь своему старшему брату Олегу 

рисовать лес. Села она рядом и стала озеро закрашивать. Но вскоре ей 

рисовать надоело, и он стала баловаться и вредничать. Сначала она 

нарисовала синюю траву и сказала, такая трава существует. Улыбнулся Олег 

и не стал спорить: 

 - Пусть будет синей, если тебе так хочется, и продолжил своё дерево 

рисовать. Потом нарисовала люда чёрное солнце и сказала, что это солнце 

ночное, когда оно спать ложится, а Олег опять промолчал. Тут Олег решил 

тоже пофантазировать, взял да и нарисовал на синей траве под чёрным 

солнцем маленького зелёного медведя и сказал, что этот медведь, когда 

валялся на земле, о траву выпачкался. Увидела Люда зелёного медведя и 

сразу стала сердиться и закрашивать его, говоря, что таких медведей не 

существует. Остановил Олег руку сестры и не дал ей своего медведя 

закрасить. Люда стала обзываться, а потом заплакала и побежала жаловаться 

маме. 

Пришла мама, выслушала внимательно обоих, узнала, как было дело, и 

произнесла: 

 - Не плакать тебе надо и не обижаться, доченька, а лучше научиться у 

Олега терпимости. 

/?/  - Правильно ли вёл себя Олег, что снисходительно и терпимо 

относился к вредности сестрёнки? 
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- Какого качества не хватало Люде? 

Давайте попробуем составить схему  «Толерантный человек»  

/работа с классом/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня вы узнали о качествах человека как доброжелательность, 

дружелюбие, терпимость. Если человек обладает этими качествами, мы 

говорим – это толерантный человек.  

8. Упражнение “Камушек в ботинке” 

(Прошу ребенка найти в себе то, что мешает ему жить в мире с самим 

собой и с окружающими людьми (поиск темного пятна)). 

9. Упражнение «Жемчужина в раковине» 

(Предлагаю отыскать в себе то, что является наивысшим достоинством 

(поиск светлого пятна)). 

«Первый шаг в воспитании толерантности»  

Вы попробовали назвать то качество толерантной личности, которое вы 

хотели бы воспитать в себе в первую очередь. Это и будет первым шагом в 

воспитании толерантности в каждом из вас. 

Вопросы к учащимся: 

Итог урока (слайд). 

Государства - члены Организации Объединенных наций объявили 16 

ноября Международным днем, посвященным толерантности. Давайте будем 

толерантными, терпимыми, всегда, независимо от того, господствует на 

улице хмурый ноябрь или знойный август. 

Обобщение (слайд – фотография класса). 

Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье 

всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни 

ругани.  

Дети всей Земли хотят жить в мире, дружбе, понимании, чтобы всегда 

светило яркое солнце, а рядом была любимая мама, как поется в одной очень 

старой, но до сих пор популярной детской песенке. Давайте все дружно 

споем песню «Солнечный круг». 

ЛИТЕРАТУРА 

Уважать права другого 

 

Доброжелательность  

Проявляй терпимость к чужому мнению   

Сотрудничество  

Уметь дружить 

Будь справедливым, готовым 

признать правоту другого.  

 

Толерантный 

человек 
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Муравьева М.П. 

КЛАССНЫЙ ЧАС «МЫ РАЗНЫЕ – В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО, МЫ 

ВМЕСТЕ – В ЭТОМ НАША СИЛА» 

Цель данного мероприятия:  

1. Знакомство детей с понятием «толерантность, толерантное 

отношение»,  

2. воспитание уважения и доброго отношения к другим людям,  

3. развитие коммуникативных навыков.  

Ход урока: 

Начинаем классный час, 

Речь пойдёт здесь всё о нас. 

Постарайтесь всё понять, 

Что – то новое узнать. 

Учитель: Тема нашего классного часа звучит так «Мы разные – в этом 

наше богатство, мы вместе – в этом наша сила». 

 Формула занятия:        

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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                                                  Мы 

                                                       

                               разные                 вместе 

Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал слово толерантность? 

А что обозначает это слово, вы попробуете сказать в конце урока.  

Цель нашего классного часа: выяснить значение слова «толерантность» 

и понять его смысл. 

Вы помните сказку «Кошкин дом»? 

Как сначала жила Кошка? Сколько у неё было друзей? Как Кошка 

относилась к своим племянникам? А когда случилось несчастье – сгорел 

Кошкин дом, кто помог Кошке и Коту? 

А сейчас мы узнаем  продолжение этой истории. 

«Кошкин дом» 

1 ребёнок: 

Придумано кем – то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

-Доброе утро! 

-Доброе утро – солнцу и птицам. 

-Доброе утро! – улыбчивым лицам. 

И каждый становится 

Добрым, доверчивым… 

Доброе утро длится до вечера. 

2 ребёнок 

Хочу я по всей прокатиться планете, 

Разведать, что делают дети на свете! 

Как их зовут? 

Хорошо ли живут? 

Выяснить надо, кто учится в школе, 

Справиться, школа у них далеко ли, 

Как их здоровье и сколько им лет? 

Есть ли работа у папы, иль нет? 

3 ребёнок: 

Здравствуйте, друзья! 

Мы рады встрече с Вами. 

Мы – это девчонки и мальчишки, 

Песенки и книжки, 

И, конечно я! 

Мы – это слово короткое очень, 

Но нет слова волшебнее его. 

В нём, между прочим, 

Две буквы всего! 

1 ребёнок: 

Мы – звонче слова в мире нет! 

Мы – это песня и рассвет. 
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Мы – это значит, ты и я! 

Мы – значит, встретились друзья! 

4 ребёнок: 

Торопись, честной народ,- 

В гости кошка к нам идёт! 

3 ребёнок: 

Добры люди, поспешите, 

Нашу сказку посмотрите. 

4 ребёнок: 

Сказка ложь, да в ней намёк, 

Добрым молодцам урок. 

Тили – бом, тили бом, 

Открываем Кошкин дом. 

Входит кошка, кот, 2 котенка 

3 ребёнок: 

Мадам, мы рады видеть Вас! 

Кошка: 

Я к вам заехала на час. 

Я, кошка старая и кот, 

Привратник мой – Василий, 

Не покладая лап и сил 

Племянников растили. 

Уже котята подросли, 

Я вывожу их в свет. 

Но об истории своей 

Забыть не хватит лет. 

Когда мой дом сгорел дотла, 

Я много испытала. 

Скиталась, нищею была, 

Друзей всех потеряла. 

Для нас не отворили дверь 

Ни свиньи, ни коза. 

А вот с котятами с тех пор 

Я хорошо жила. 

Я поняла, что доброта 

Все открывает двери, 

Что иногда себя ведут и люди, будто звери. 

Кот: 

Друзья, сердца откройте в мир, 

Не бойтесь доброты. 

И станут, счастливы тогда 

Бездомные и вы. 

Кошка: 

Я всех стараюсь обогреть, 
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Дать всем чуть- чуть тепла. 

И с этой целью я сейчас 

На праздник к вам пришла! 

И если в жизни не везёт, 

Ко мне спешите в дом. 

Я постараюсь вам помочь, 

Решим вопрос вдвоём. 

Не огорчайтесь! Никогда 

Не опускайте лап! 

И помните: беда идёт к тому, 

Кто духом слаб. 

1 котёнок: 

Пожалуйста, прошу вас всех, 

И взрослых, и детей, 

Поверьте, красота спасёт 

От войн и от смертей! 

2 котёнок: 

Красиво можно рисовать! 

Красиво петь и шить! 

Но можно, вопреки всему, 

Красиво, дружно жить! 

1 котёнок: 

Мы в школе учимся такой, 

Где мир и красота 

Нас учат там всему – всему 

От лап и до хвоста! 

1котёнок: 

Наша школа обычная. 

Средняя школа, почти типичная 

В ней не ведут отбор детей. 

Любой, любой учиться может в ней. 

2 котёнок: 

Сейчас для нас открыты все пути, 

Нам с вами выбирать куда идти! 

Мы тоже ищем, пробуем, идём, 

И за собою всех желающих зовём 

1 ребёнок: 

Мы знаем: 

На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной планете. 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна. 

2 ребёнок: 

Кружится планета, большая планета, 
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Ладонями солнца она обогрета. 

Но греют планету намного теплей 

Улыбки и смех разноцветных детей. 

4 ребёнок: 

Тили – бом, тили – бом 

Закрываем Кошкин дом. 

Учитель: О чём рассказали нам ребята? 

Чему учит эта история? 

Учитель: Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на 

различия. Это означает быть внимательным к другим и обращать внимание 

на то, что нас сближает. 

Учитель. В нашей республике коренными жителями являются: 

русские, буряты, эвенки. Живут и другие национальности: татары, 

украинцы, белорусы, евреи, жители Кавказа. Некоторые живут очень хорошо, 

у них всё есть, а некоторые находятся в затруднительном положении. Но, 

несмотря на то, что в нашей республике проживает такое количество людей 

разных национальностей и имеют разный достаток, все мы живем в мире и 

согласии.  

А сейчас я попрошу выйти к доске Цындескину Таню, Мункуеву 

Катю, Тормозову Сашу, Файфер Леру, Кузнецова Андрея. 

И в нашем классе учатся дети разных национальностей: буряты, 

русские. В школе, как и везде, все разные: есть маленькие, большие, худые, 

полные. Почему мы иногда смеёмся над ними? Почему не всегда с ними 

хотят общаться?  

Послушайте замечательное 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; 
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Из тропических стран, 

Где на деревьях 

Не счесть обезьян; 

Для ребятишек 

Одетых и голых — 

Тех, что живут 

В городах и сёлах... 

Весь этот шумный,  

Задорный народ 

Пусть соберётся 

В один хоровод. 

Север планеты 

Пусть встретится с Югом, 

Запад – с Востоком, 

А дети – друг с другом! 

Учитель: Ребята, о чём говориться в этом стихотворении? 

Дети: О том, что дети всех национальностей должны дружить друг с 

другом. 

Учитель: Почему все дети, независимо от национальности и цвета 

кожи, должны жить дружно? 

Дети: Чтобы не было войны на Земле и все жили счастливо.  Дети 

должны понять, что к людям любой национальности нужно относиться с 

уважением, понимать их горе, сочувствовать в беде. 

Учитель: Во время Великой Отечественной войны, когда фашисты 

захватили русские города, многие россияне были эвакуированы на юг, куда 

война ещё не дошла. Их радушно принимали люди других национальностей: 

таджики, узбеки, грузины, армяне и др. Русским предоставляли жильё, 

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 тяжёлой и страшной 

войне. Ведь люди помогали друг другу, не давали погибнуть слабым, они все 

объединились против общего врага – фашистов. 

И вот через много лет ситуация повторилась. Только теперь люди с юга 

бегут на север, за помощью к русским людям. Ведь добрая русская душа ещё 

издавна была известна всем народам. Вот уже несколько лет в нашей школе в 

начале учебного года проходит акция «Помоги собраться в школу». 

Если мы будем жить в мире со всеми людьми, то на Земле не будет 

войн.  

А теперь давайте попробуем объяснить, что же означает 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 
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придираются, стремясь быть сильными, мы становимся не толерантными и 

остаёмся в одиночестве. Как нам стать толерантными? Прежде всего, надо 

остаться самим собой, видеть свои ошибки.  

Толерантность – способность и готовность уважительно, с 

пониманием, терпимо относиться к другим, часто непохожим, странным, 

чужим людям (группам людей) и их поведению. Толерантность – это 

признание права каждого человека быть различным. 

Послушайте замечательное стихотворение Алексея Моргуна: 

Я рисую человека- 

Вышел он прямой, как свечка. 

На кого же он похож? 

Посмотрите, как хорош! 

А у Нади и Аркаши 

Человек объелся каши - 

Круглый, добрый и веселый, 

Очень сильный и здоровый. 

Петин мальчик – великан. 

У Алеши – атаман. 

У Сергея же худой, 

С ярко-рыжей головой. 

А у Славика девчонка 

Словно Быхова Аленка, 

Паша негра рисовал – 

Сам от краски черным стал. 

Люди разные на свете, 

Словно человечки эти. 

Толерантное отношение – уважительное отношение, отношение с 

пониманием, с терпением. Давайте поиграем. Я называю ситуацию, а вы 

поднимите красный флажок, если вам подходит первое выражение, чёрный – 

второе. 

 Младший брат сломал твою игрушку. 

1. Ты его простишь. 

2. Ты его ударишь. 

 Ты поссорился со своей младшей сестрой. 

1. Ты попытаешься объясниться с ней. 

2. Ты обижаешься и мстишь ей. 

 Кто-то питается не так как ты, по причине своей религии... 

1. Ты смеешься над ним. 

2. Ты просишь, чтобы он объяснил это. 

 Цвет кожи Майкла отличается от твоего. 

1. Ты стремишься лучше узнать его. 

2. Ты говоришь: все люди твоего цвета кожи это нули. 

 Саша плохо одет... 

1. Это неважно. 
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2. Ты подсмеиваешься над ним. 

 Пожилая женщина медленно идёт. 

1. Ты отталкиваешь её, чтобы обогнать. 

2. Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь.   

 К тебе подходит ребёнок-инвалид... 

1. Ты естественным образом разговариваешь с ним. 

2. Ты отходишь от него, не  желая общаться. 

 Ты - мальчик, тебя ставят рядом с девочкой… 

1. Ты говоришь, что все девчонки – нули. 

2. Ты разговариваешь с ней. 

Учитель: Проявлять толерантность – это значит, бережно относиться ко 

всему живому на нашей планете, вместе бороться с насилием, понимать друг 

друга, чтобы строить мирное будущее. 

Вывод: Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. 

Если мы будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во 

взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, - это и будет 

проявление доброты.  

Формулы толерантного поведения:  

 «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к 

тебе».  

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

 «Поставь себя на место того, кого ты осуждаешь».  

 «Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей 

потерей». 

 «Как ты думаешь о себе, так думай и о других». 

Молодцы! Многие из вас уверены в себе, могут выразить своё мнение.  

Вы добрые и пытаетесь помочь близким, да и всем людям. 

На уроке рисования мы с вами рисовали человечков. Давайте поместим 

их на карте. 

Посмотрите, все мы разные, но все мы живём на одной планете, а 

значит, мы должны уважать друг друга. 

Учитель. Заканчиваем наш урок толерантности. Что нового вы узнали 

на сегодняшнем уроке? Что такое толерантность? Кто после этого урока стал 

по-другому относиться к окружающим людям, товарищам. 

Заключительный этап 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 
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Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, печально. Но надо стремиться к тому, чтобы все 

люди на Земле уважительно относились друг к другу. 

Итог занятия:  

 Ребята, я сегодня очень много нового узнала о вас, а вы друг о 

друге узнали что–то новое?  

 Зачем нам надо стремиться узнавать новое друг о друге?  

 Наше сегодняшнее занятие пригодится вам в будущем?  

 Как вы считаете, наш праздник удался?  

К сожалению еще не всегда люди бывают толерантны по отношению 

друг к другу, но я надеюсь, что придет время и праздника «День 

толерантности» не будет точнее он будет каждый день, все люди будут 

уважительно относиться друг к другу, никто никого обижать не будет. 

Каждый человек будет иметь собственные убеждения, будет отстаивать свои 

убеждения и все люди научатся договариваться, а не станут воевать, 

ругаться, конфликтовать. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Памятка учащемуся 

Дорогой Друг! 

Всегда и везде помни об основных нормах нравственности! 

«Обязанности человека делятся на 4 рода: обязанности перед самим собой, 

обязанности перед семьей, обязанности перед государством, обязанности 

перед другими людьми» 

Гегель. 

1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое 

твое желание отражаются на окружающих тебя людях. Знай, что есть граница 

между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки 

вопросом к самому себе: не делаешь ли ты зла людям? Делай так, чтобы  

людям, окружающим тебя было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди дают тебе 

радость существования, плати им за это добром. 

3. Все блага жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. Лодырь- 

это трутень, пожирающий мед у трудолюбивых пчел. Учение- это твой 

первый труд. Идя в школу, ты идешь на работу . 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай 

товарищам в беде. Не причиняй людям зла, уважай и почитай родителей, они 

хотят, чтобы ты стал честным  человеком, человеком с добрым сердцем и 

чистой душой. 
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5. Не будь равнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. 

Будь нетерпим к тем, кто старается жить за счет других людей, причиняет 

зло людям, обкрадывает общество. 

6. Люби людей, если хочешь, чтобы люди любили тебя. 

7. Помни! Каждый имеет право на ошибку и право ее исправить. 

С уважением, твой классный руководитель 

 

Островская И. Л. 

ГОУ СПО «Бурятский республиканский техникум 

строительства и городского хозяйства 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

«БУРЯТИЯ - ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Бурятия – многонациональная республика, в которой проживают 

представители более 100 национальностей. Формирование толерантности у 

студентов Бурятского республиканского техникума является актуальной 

задачей, так как среди них встречаются ребята разных национальностей и 

разного вероисповедания, проживающие не только в различных районах 

республики, но и в Иркутской области и Забайкальском крае. Они являются 

носителями различных культур, обычаев и традиций своего народа.  

Поэтому очень важно, чтобы их общение в процессе обучения 

способствовало с одной стороны развитию их национальной и культурной 

самобытности, с другой – укреплению взаимоотношений на основе уважения 

прав и свобод личности.  

Цель классного часа: формирование черт толерантной личности у 

студентов техникума. 

Задачи: 

1. Знакомство студентов с понятием и основными принципами 

толерантности. 

2. Формирование навыков самопознания, осознания ценности 

взаимопонимания и сотрудничества. 

3. Формирование нравственных качеств, творческих способностей,  

ключевых компетенций студентов.  

Этапы:  

1. Вводно-мотивационный этап. 

2. Основная часть: 

А) Бурятия – территория толерантности. 

Б) Черты толерантной личности. 

3. Конкурс творческих художественных проектов. 

4. Резюме по теме классного часа. 

Методы и приемы: эвристическая беседа, анкетирование, упражнение, 

художественное проектирование. 

Оборудование: ПК, мультимедиа-презентация, раздаточные материалы. 

Ход классного часа: 
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1. Вводно-мотивационный этап. 

Наш классный час «Бурятия – территория толерантности», посвящен 

Международному дню толерантности, который отмечается 16 ноября по 

решению ЮНЕСКО с 1995 г. 

Что мы понимаем под «толерантностью»? 

В Декларации ЮНЕСКО это понятие рассматривается как «уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности». В тексте Декларации провозглашается, что «… люди по 

своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению 

и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность».  

В настоящее время проблема толерантности очень актуальна, так как 

вызвана рядом факторов: известны случаи терроризма по всему миру, в 

конце  XX века в нашей стране появилось такое негативное явление как 

«скинхеды», это понятие фактически равносильно понятию «фашизм», так 

как эти люди проповедуют национальное, расовое превосходство одной 

нации над другими. Эти люди видимо плохо знают историю, особенно II 

мировой войны, когда фашисты уничтожили миллионы людей из-за 

национальной нетерпимости. С такими проявлениями  необходимо бороться.  

2. Основная часть: 

А) Бурятия – территория толерантности. 

Развитие Бурятии началось около 350-ти лет назад, с момента 

присоединения к России. В настоящее время наша республика по территории 

больше некоторых европейских стран и включает 6 городов, 21 

административный район, 29 посёлков городского типа и 614 сельских 

населённых пунктов. 

В Бурятии проживают представители более 100 национальностей, из 

них примерно 68% составляют русские, 28% - буряты, 1,6% - немцы, около 

1% - украинцы и татары, менее 1 % - белорусы, эвенки, евреи, и многие 

другие народы представлены десятками и сотнями человек. 

В нашей республике мирно сосуществуют различные религиозные 

организации: православные, старообрядцы, католики, протестанты, 

мусульмане, буддисты и др.  

Проведем небольшую экскурсию по религиозным памятникам нашего 

города. 

I каменный православный храм в Бурятии – Одигитриевский Собор 

(начало строительства – 1741 г.), следующий по важности – Свято-Троицкий 

храм города Улан-Удэ (г. Верхнеудинска ) строился в 1770 г. – деревянный, а 

в 1798-1809 гг. перестроен как каменный. Судьба этих храмов была печальна, 

в советское время, они были закрыты. Но в отличие от многих других 

церквей и дацанов, которые были разрушены в 40-е гг. и не поддаются 

восстановлению, эти храмы использовались как склады. В конце прошлого 

века они были восстановлены и в настоящее время являются действующими, 
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в них проходят службы. 

Во многих районах республики: Бичурском, Тарбагатайском, 

Мухоршибирском, Хоринском и др. (в группе обучаются студенты из этих 

районов) сохранилось старообрядчество. Старообрядцы – это люди, которые 

отказались признавать церковную реформу принятую при отце Петра I 

Алексее Михайловиче. Они заявили о том, что будут придерживаться старой 

веры, за что их назвали староверами. Государство начало преследование 

староверов: уничтожались их книги, верующие приговаривались к телесным 

наказаниям и смертной казни. В XVIII веке при Екатерине II их ссылали в 

Сибирь целыми семьями, за что они получили название «семейские». 

Отношение власти к ним – это проявление религиозной нетерпимости. В 

настоящее время семейские – это не только носители старообрядческой 

религии, но и представители очень яркой самобытной культуры. Семейские 

до сих пор вызывают большой интерес не только в нашей стране, но и за 

рубежом. О них снимают фильмы, есть сайт в интернете, где можно 

познакомиться с их новостями, обычаями и традициями. Самая известная 

старообрядческая церковь – Никольская, вывезена из села Никольское 

Мухоршибирского района, в настоящее время находится в Этнографическом 

музее на Верхней Березовке. 

В нашем городе действуют храмы и других направлений в 

христианстве: католические и протестантские храмы и молельные дома 

действуют в различных районах города. 

В Бурятии проживает около 15 тысяч мусульман, и хотя их число 

невелико по сравнению с общей численностью жителей республики, но и для 

них 2 года назад была открыта мечеть, ведь каждый народ, несмотря на 

численность, имеет право исповедовать свою религию и для всех должны 

быть созданы равные условия. 

В России в трех республиках население исповедует буддизм: в 

Калмыкии, Тыве и Бурятии. Но именно Бурятия (Иволгинский дацан) 

является центром буддизма в России. Уникальным является женский дацан 

«Зунгон даржалинг», единственный на всю Россию (все ламы-женщины).  

Таким образом, наша республика, действительно является территорией 

толерантности. 

Б) Черты толерантной личности. 

География нашей группы обширна (13 студентов проживает в городе 

Улан-Удэ, 2 – представляют Иволгинский район, по одному – 

Мухоршибирский, Хоринский, Бичурский, Еравненский, Закаменский, 2 –

Тарбагатайский, 3 – приехали из Забайкальского края). Все вы – 

представители своего народа, жителей города или села. Поэтому нам так 

необходимо, чтобы в процессе обучения вы смогли поделиться друг с другом 

своими обычаями, традициями, обогатить друг друга культурными 

ценностями своего народа, поэтому в нашей группе толерантность очень 

важна. 

А вы считаете себя толерантными? 
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Чтобы ответить на этот вопрос и оценить свой уровень толерантности, 

выполним тест «Насколько вы толерантны» (приложение 1). 

Какими чертами должна обладать толерантная личность, и обладаете 

ли вы ими. На этот вопрос нам поможет ответить упражнение «Черты 

толерантной личности» (приложение 2). 

Итак, мы определили какие черты толерантной личности, вы считаете 

наиболее важными в себе и выделили наиболее важные черты (модель) 

толерантной личности в целом. У кого есть совпадения? Если ваше 

представление о себе и ваше представление об идеальной толерантной 

личности совпадают, значит, вы можете себя считать таковой личностью. 

2. Конкурс творческих проектов. 

На экране изображена эмблема толерантности. А какую эмблему вы 

могли бы предложить обществу, что вы бы хотели этим сказать? Проведем 

конкурс художественных проектов под девизом «Будь толерантен».  

Группа делится на микрогруппы по 4-5 человек, на бумаге формата А-

3, в течении определенного времени (5-10 минут) выполняется эмблема, 

после чего один представитель от каждой группы выражает главную мысль 

проекта. 

3. Резюме по теме классного часа 

Итак, сегодня мы познакомились с понятием и чертами толерантности. 

Как вы поняли, что такое толерантность? 

 Это готовность принять чужое мнение, уважать права другого 

человека. 

 Принимать другого таким, каков он есть. 

 Способность поставить себя на место другого. 

 Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. 

 Отказ от причинения вреда и насилия как демонстрации своей 

силы. 

Каким должен быть толерантный человек? 

Он должен сочетать хорошее отношение к себе с положительным 

отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру. 

Таким образом, те мысли и идеи, которые вы сегодня усвоили, 

действительно важны и, осознав их, вы должны поделиться ими со своими 

друзьями, сверстниками, родными. Ведь, к сожалению, не все люди, 

окружающие нас действительно толерантны. А от того, насколько все мы 

толерантны, будет зависеть стабильность и благополучие общества, в 

котором мы живем. 

Ожидаемый результат. 

В ходе классного часа студенты не только познакомились с понятием и 

основными чертами толерантной личности, но и получили возможность: 

А) Сравнить представление о толерантной личности каждого из членов 

группы с общим представлением. 

Б) Сравнить представление о себе с портретом толерантной личности, 

созданной группой. 
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В) Проявить свои творческие способности и лучше узнать друг друга. 

Данное внеклассное мероприятие способствует сплочению 

студенческой группы, формированию позитивного отношения к 

окружающим на основе уважения их национальной, культурной и 

религиозной индивидуальности, развитию творческих способностей 

студентов. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Классные часы/автор-составитель А.М. Байбаков и др. – 

Волгоград: Учитель, 2008.- 135 с. 

2. http://m-ruo.narod.ru 

3. http://pravkniga.ru 

4. http://uud-eparh.ru 

5. http://www.infpol.ru 

6.  http://www.irk.aif.ru 

7. http://www.pravenc.ru 

8. http://www.semeyskie.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1.  

Тест «Насколько вы толерантны» 

1. Вы считаете, что у вас возникла интересная идея, но ее не 

поддержали. Вы расстроитесь? 

а) да;   б) нет. 

2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что вы 

предпочтете? 

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет; 

б) чтобы играли все желающие. 

3. Спокойно ли воспринимаете неприятную для вас новость? 

а) да,   б) нет. 

4. Раздражают ли вас нетрезвые люди в общественных местах? 

а) нет, если они не переступают допустимых границ. 

б) мне всегда неприятны люди, которые не умеют себя контролировать. 

5. Можете ли вы найти контакт с людьми, занимающими другое 

положение в обществе, с другими обычаями? 

а) мне трудно это сделать,  б) я не обращаю внимания на такие вещи. 

6. Как вы реагируете на шутки, объектом которых становитесь? 

а) мне не нравятся не сами шутки, ни шутники; 

б) если даже шутка и будет мне неприятна, я постараюсь ответить в 

такой же манере. 

7. Согласны ли вы с мнением, что многие люди «сидят не на своем 

месте», «делают не свое дело»? 

а) да;   б) нет. 

8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится 

объектом всеобщего внимания. Как вы на это отреагируете? 

а) мне, неприятно, что таким образом внимание отвлечено от меня; 

http://m-ruo.narod.ru/
http://uud-eparh.ru/
http://www.infpol/
http://www.irk.aif.ru/
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б) я радуюсь за него (нее). 

9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует 

современное молодое поколение, превозносит былые времена. Ваша реакция: 

а) уйдете пораньше под каким-нибудь предлогом,  б) вступите в спор. 

Подведение итогов: 

За ответы: 1б, 2б, 3а, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9 а -2 очка. 

Анализ результатов: 

0-4 очка: вы непреклонны, эгоистичны, упрямы. Стремитесь навязать 

свое мнение окружающим, во что бы то ни стало. С вашим характером 

трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, которые не 

соглашаются с тем, что вы говорите и делаете. 

6-12: вы способны твердо отстаивать свои убеждения, можете вести 

диалог, менять свое мнение, если это необходимо. Способны иногда и на 

излишнюю резкость, неуважение к собеседнику. В такой момент вы можете 

выиграть спор у собеседника с более слабым характером. 

14-18 очков: твердость убеждений отлично сочетается с большой 

тонкостью, гибкостью ума. Вы можете принять любую идею, с пониманием 

отнестись к сложному поступку, даже если вы его не одобряете. Вы 

достаточно критически относитесь к своему мнению и способны с 

уважением и тактом по отношению к собеседнику отказаться от взглядов, 

которые как выяснилось, ошибочны. 

Приложение 2.  

Упражнение «Черты толерантной личности» 

Заполнение таблицы 

Черты толерантной личности А В 

1. Расположенность к другим 

2. Снисходительность 

3. Терпение 

4. Чувство юмора 

5. Чуткость 

6. Доверие 

7. Альтруизм 

8. Терпимость к различиям 

9. Умение владеть собой 

10.  Доброжелательность 

11.  Умение не осуждать других 

12.  Гуманизм 

13. Умение слушать 

14.  Любознательность 

15.  Способность к 

сопереживанию 

  

 

Гаськова С. С. 

МОУ Усть-Баргузинская СОШ  
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им. К.М. Шелковникова 

КЛАССНЫЙ ЧАС 

«МЫ – КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ» 

4 «А» КЛАСС 

Цели: Формирование толерантного сознания (снисходительность, 

терпение) у детей. Воспитание этнической культуры (фольклора), знакомство 

с разными национальностями. Воспитание любви к людям различных 

национальностей, терпимости, взаимопонимание; воспитывать бережное 

отношение к людям, любовь к малой родине. 

Оборудование: Презентация, карточки. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

Учитель: Сегодня необычный урок.  

Учитель: Прочитайте тему урока. 

Дети: «Мы – команда одного корабля». 

В конце урока ребята должны ответить на вопрос, почему урок получил 

такое название. 

Вам нередко приходится слышать: «Ребята, будьте терпеливыми!, 

Проявляйте терпение». 

Что значит, по-вашему, иметь терпение, быть терпеливым? 

Дети: Быть выдержанным, спокойно переносить страдания, 

неприятности. 

Учитель: Послушайте, как объясняется значение этого слова в словаре 

Ожегова. К слову «терпение» можно подобрать синоним «толерантность». 

Что обозначает это слово? Попробуем разобраться.  

Игра. 

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. 
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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. 

Тестирование. 

Учитель. 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. 

Если твой ответ совпадает с моим, то ты берёшь квадрат.  

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. 

4. Цвет кожи у Джека отличается от твоего… 

! Ты стремишься лучше узнать его. 

? Ты говоришь: «Все люди твоего цвета кожи – это нули». 

5. Ты- мальчик, тебя ставят рядом с девочкой… 

! Ты говоришь, что все девочки- нули. 

? Ты разговариваешь с ней. 

6. Ты – девочка, тебя ставят рядом с мальчиком… 

! Ты говоришь, что все мальчики – нули. 

? Ты разговариваешь с ним. 

7. К тебе подходит ребёнок – инвалид... 

! Ты естественным образом разговариваешь с ним. 

? Ты отходишь от него и не знаешь, что сказать. 

Если у тебя 7 квадратов ты проявляешь большую толерантность. 

Прекрасно! Ты уверен в себе. Можешь выразить своё мнение. И ты понял, 

что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. 

Если от 2 до 6 квадратов, ты не очень толерантен. Ты недостаточно 

уверен в себе для того, чтобы делиться и выражать своё мнение, однако, ты 

добрый и со временем у тебя всё получится. 

У тебя менее 2 квадратов: ай- ай- ай! Ты совсем не толерантен! Если ты 

попытаешься лучше понять себя, какой ты есть, то мог бы стать более 

счастливым! 



 94 

Все мы знаем, как должны поступать в каждой ситуации. Но всегда ли 

правильно выбираем стиль поведения? Как стать более терпимым 

человеком? Конечно. Не у всех это сразу получается. Но этому можно 

научиться.  

Обратимся сначала к тем знаниям, которые у нас уже есть. 

1. Как называется наша планета?      - Земля 

- Сколько сейчас на Земле народов?   

( На Земле наберётся по меньшей мере 15 тысяч, а возможно, и 20 

тысяч разных народов и языков). 

2. Чем отличается каждый народ? 

(язык, культура, национальный характер, религия, традиции…) 

Давайте перенесёмся в нашу страну.  

- Как она называется? – Россия. 

- Как называется наша малая родина? – Бурятия. 

-Какие народы живут в нашем крае?  

 
 

У каждого из народов свои обычаи, свои праздники, свои игры, сказки. 

Также у каждого народа свои песни.  

Об этом вы погорите со Светланой Семёновной. 

Ребята посмотрите на слайд, и скажите, какой праздник в этом году 

отмечала Бурятия?  

В этом году Бурятия отмечала 350-летие вхождения Бурятии в состав 

России. 350 лет назад наша Бурятия стала частью России. В этом празднике 

прозвучало много песен о дружбе, о России, о Бурятии. А для вас песню о 

России исполнит вокальная группа девочек. (исполнение песни «Россия» 

вокальная группа «Гармония»)  

На уроках музыки мы с вами говорили о фольклоре.  

Что такое фольклор? 

Это устное народное художественное творчество.  

Что относится к фольклору? (песни, частушки, пословицы и т д.) 

Эти произведения – живая память народа. Из поколения в поколение, 

от дедов к внукам, передается народная мудрость, и эта ниточка может 

разорваться, прерваться, если мы разучимся петь народные песни, частушки, 

играть в народные игры, ценить свое прошлое. 

В Бурятии проживают три основные национальности: русские, буряты 

и эвенки.  

У каждого народа есть свой фольклор. Сегодня мы поговорим о 
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русском, бурятском, эвенкийском фольклоре.  

Эвенкийский фольклор.  

Эвенки один из древнейших народов Сибири.  

И так давайте познакомимся с эвенкийским фольклором. Песенный 

фольклор эвенков имеет большое разнообразие исполнения.  

Песни помогали в труде, сопровождали в дороге, на охоте и рыбалке, 

во время переезда по тайге на оленях, женщинам за домашней работой.  

Эти песни назывались песни-импровизации. Почему импровизация? 

Потому что текст сочиняет сам исполнитель. (Слушаем музыкальный 

отрывок песни – импровизации)  

Задание 1 охарактеризовать песню средствами музыкальной 

выразительности.  

Задание 2 Кто исполняет песню? Что необычного в исполнении этой 

песни? (Горловое пение)  

Горловым пением эвенки подражают звукам природы: журчанию реки, 

завыванию вьюги, а также голосам животных: медведю, лошади, теленку, 

змее и т д. Извлекается из гортани. Горловое пение передает глубинное 

чувство души.  

Бурятский фольклор. 

С древних времен пение составляло важную часть народного быта 

бурят. 

Бурятский народ верил в силу музыкального искусства. В песнях люди 

обращались к силам природы.  

Мелодические богатства бурятской народной песни были восприняты 

профессиональной музыкой Бурятии. 

Посмотрите на экран. Перед вами выдающийся бурятский композитор 

Баудоржа Ямпилов. Один из первых композиторов Бурятии. Часто Ямпилов 

в своем творчестве обращался к природе, к родному краю. Вдохновлялся 

красотой бурятской земли.  

Он вспоминал: «мне и моим сверстникам, первым бурятским 

композиторам народная песня знакома с раннего детства, она живой 

источник, всеми корнями уходящее в народное творчество». Мелодии, 

связанные с народным фольклором в своем творчестве используют 

композиторы Бурятии.  

А сейчас для вас задание. Мы послушаем песню композитора Анатолия 

Андреева на слова народного поэта Бурятии Гунги Чимитова «Тоонто 

нютаг», в двух разных исполнениях. Первое исполнение – приближенное к 

фольклору, второе исполнение – аранжировка композитора. Вы должны 

найти сходство и различия в исполнении.  

1. Прослушивание песни «Тоонто нютаг» композитор Анатолий 

Андреев слова народного поэта Бурятии Гунги Чимитова.  

2. Песня «Тоонто нютаг» исполняет вокальная группа «Гармония».  
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Название песни переводится с бурятского языка «Родной край». В ней 

поется о человеке, который возвращается с дальних краев к своей семье и 

очень рад этому.  

Какие средства музыкальной выразительности использовал 

композитор, чтобы создать образ Родины? (динамика, регистр, тембр) 

Русский фольклор. 

О русском фольклоре мы с вами уже не раз говорили на уроках музыки.  

Особенно о русских народных песнях. Песня сопровождала человека с 

первых дней жизни.  

Дети сочиняли песенки, в которых обращаются к силам природы с 

какой-нибудь просьбой. Эти песенки назывались заклички.  

Физ. Минутка. Обыгрывание песен - закличек.  

Народные песни создавались самыми разными людьми в минуты, когда 

душевные переживания, потрясения требовали выражения в словах и 

мелодии. Песни передавались из уст в уста, от одного исполнителя к 

другому, от одного поколения к другим, при этом шлифуясь, изменялись.  

Сейчас девочки вашего класса исполнят русскую народную песню 

«Завалинка», а вы внимательно послушайте и скажите о чем поется в этой 

песне.  

Исполнение Р.Н.П. ученицы 4 А класса.  

I. Рефлексия  

С фольклором, каких народов Бурятии мы сегодня познакомились? 

(Эвенков, бурят и русских)  

Вам понравилась эвенкийская песня?  

Что необычного в исполнении эвенкийских песен? (горловое пение) 

А бурятская песня « Тоонто нютаг» Вам понравилась? (Ответы детей)  

Итог: Наш классный час подходит к концу. И в завершении вам даётся 

задание. 

У вас на столах лежат карточки со словами и пустой листок. На этом 

листе вы должны написать, какими качествами должен обладать каждый 

человек, живущий на нашей планете. 

Доброта, 

Ум, 

Смелость, 

Улыбчивость, 

Преданность, 

Честность, 

Уважение к традициям разных народов, 

Любовь к песням разных народов… 

Учитель. Если люди будут обладать всеми этими качествами, то на 

Земле исчезнут войны, ссоры. Люди не будут страдать и ненавидеть друг 

друга. Все равно, какой ты национальности, какого цвета кожи. 

Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной 

и той же планетой, мы – команда одного корабля. 
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Надо очень любить этот мир, любить его таким, каков он есть. Надо 

раскрыть ему душу и слиться с ним, делая что-то здесь и сейчас, что сделает 

мир хоть капельку лучше и добрее. Тогда только вся планета станет твоей, ты 

поймешь ее тайны и поймешь самого себя. 

Будьте толерантны. 

Проявлять толерантность – это значит бережно относиться ко всему 

живому на нашей планете, вместе бороться с насилием, понимать друг друга, 

чтобы строить мирное будущее.  

Итог урока 

Учитель: Объясните, почему урок носил название «Мы – команда 

одного корабля».  

Дети: «Команда» – люди, «корабль» – Земля. 

Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. 
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