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ДЕЛОВАЯ ИГРА «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Данный урок второй в изучении темы «Свобода совести» и подготовлен  

предшествующим материалом, а также заданием для самостоятельной 

подготовки учащихся. 

Общая дидактическая цель: создать условия для: 

 Восприятия и осмысления блока учебной информации 

 Применения ЗУН при моделировании игровых ситуаций 

Цели: 1. Образовательная: продолжить формирование толерантного 

отношения к людям, придерживающихся иных взглядов, исповедующих иную 

религию 

2. Развивающая: способствовать выработке умений самостоятельно 

применять знания в различных жизненных ситуациях, развить навыки 

коммуникативных явлений. 

3. Воспитательная: продолжить воспитания у учащихся 

доброжелательности, уважения  к мнению других, чувства толерантного 

отношения  к сторонникам различных вероисповедании и убеждений. 

Задачи: 

1. При помощи игровых ситуаций закрепить знания основных 

компонентов понятия «свобода совести»; 

2. Продолжить работу по формированию у детей навыков работы в 

группах, принятию коллективных решений в процессе обсуждения игровых 

ситуаций; 

3. Разобраться в паутине религиозных конфликтов, определить пути их 

разрешения; 

Тип: урок применения знаний и умений (по основным этапам учебного 

процесса)  

Форма урока: урок  деловая игра. 

Входя в кабинет ученики выбирают карточки с изображением огня, 

океана, звезды и пустые (атеисты), и садятся за стол с изображением 

выбранного символа 

Организационный момент, приветствие 

Мы разные - в этом наше богатство. Мы вместе – это наша сила. Этот 

принцип толерантности, как никакой другой соотносится с темой нашего урока.  

Сегодня у нас необычный урок. Сегодня урок игра. Я надеюсь во время 

моделирования игровых ситуаций вам удастся не только применить свои 

знания, но и умения работать в команде и принимать коллективные решения. 

Вы поделены на 4 группы, работу каждой группы будут оценивать три  

другие группы.  



1.четкая формулировка ответа 

2.приведены аргументы в пользу своего мнения 

3. при ответе использованы обществоведческие термины 

Оценивание будет происходить при помощи разноцветных карточек 

Этапы игры: 

1.Вводная информация. 

Все мы - жители острова, затерянного в океане. Давным-давно все жители 

поклонялись огню, но появилась группа, утверждавшая, что огонь помогает 

войне, что нужно молиться Океану. Вера в Океан распространялась все шире.  

Недавно около острова потерпел крушение большой корабль, пассажирам 

удалось спасти и они, покоренные гостеприимством решили, остаться навсегда. 

Среди них есть люди разных вероисповеданий: верящие в звезды есть и 

атеисты. 

2. Работа в группах и первое общее обсуждение. 

Каждая группа получает двойное задание: разработать «символы веры» и 

продумать вопрос о взаимоотношениях с представителями других религий. 

Происходит общее обсуждение, в ходе которого вырабатывается 

законодательство о свободе вероисповедания.  

На столах лежит кейс из различных правовых документов по данной 

теме, ответе на вопрос: в каких документах закреплены правовые основы 

свободы совести? Вы можете заработать бонусный балл.  

3.Обсуждение в группах игровых ситуаций. 

Прошло несколько лет спокойной жизни, но время от времени возникают 

конфликты на религиозной почве. Дети делятся на смешанные группы. Каждая 

группа получает для обсуждения ситуацию: 

1) Десятиклассник из семьи коренных жителей зашел в гости к 

звездопоклонникам, познакомился с обрядами и книгами. Родители 

возмущены: ребята проводят там все свободное время, обряды проходят ночью, 

а это вредит здоровью детей. Родители требуют запретить веру в звезды или 

ограничить ее. Как бы Вы поступили на месте правительства?; 

2) Огнепоклонников на острове очень мало, и дети не упускают 

возможности подразнить чудаков,  когда они празднуют День Благодарению 

Огню. Как бы Вы поступили на месте родителей этих детей, учителей?; 

3) В школах острова вводится новый предмет «Законы Океана», 

обязательный для всех. Возникает конфликт с детьми и родителями 

исповедующими другие религии с атеистами. Как бы Вы поступили на месте 

островных властей?; 

4) Всем спасшимся от кораблекрушения выделяется гуманитарная 

помощь, распределяемая через Храм «Великий Океан». Однако 

звездопоклонники и атеисты просят выдавать им помощь в другом месте. Как 

решить конфликт?; 

5) Заболел член общины звездопоклонников, ему нужна операция, 

требуется обезболивание путем введения лекарства шприцем. Однако, больной 

пишет заявление, что не допустит введение иглы в сове тело, так как с точки 

зрения веры это запрещено. Врачи усыпили, ввели обезболивающее, операция 



прошла успешно, но больной подал в суд на врачей. Какое решение Вы бы 

вынесли на месте судей; 

6) Министр обороны острова издал приказ, что бы все призывники 

принимали присягу на берегу океана, где служитель Храма «Великий Океан» 

благословил их на службу. Но представители других вер и атеисты 

отказываются, хотя это расценивается уклонение от армии и карается 

тюремным заключением. Как бы Вы повели себя на месте Президента?  

4. Общее обсуждение решения групп и создание «паутины религиозных 

конфликтов». 

 
 

Завершить урок можно цитатами из священных книг и рассказом о Храме 

всех религий. 

Христианство: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними» Новый Завет 

Буддизм: «не причиняйте другим того, что самим кажется больно» (Удана 

- Варга) 

Иудаизм: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» (Талмуд) 

Подведение итогов, выставление оценок. Запись и объяснение домашнего 

задания. Составить обращение к жителям Бурятии «Мы разные, но мы вместе» 
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Е. Г. Заиграева  

Заиграевский центр детского и юношеского творчества 

Студия «Гармония» 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

«ЯРАНКА И ЯРАНГА» 

 

Цели и задачи: 

 Развитие толерантности; 

 Формирование гражданской идентичности; 

 Воспитание личности способной к диалогу и открытую для 

межкультурного общения; 

 Привитие уважения к культуре других народов и этнических групп; 

 Познакомить с разнообразием традиционного  орнамента народов 

населяющих  Бурятию; 

 Формирование и совершенствование навыков творческой работы. 

Этапы занятия: 

 Определение темы и постановка цели и задачи данного урока 

 Закрепление ранее пройденного материала (фронтальный опрос или 

коллективная работа) 

 Объяснение нового материала (беседа, лекция) 

 Практическая работа (Вводный и текущий инструктаж)  

 Подведение итогов работы, рекомендации и поощрения. 

 Развивающая или восстанавливающая игра  

Методы, приемы, средства 

Эмоциональный настрой. 

Этот метод предполагает использование на занятиях музыкальных 

произведений. Необходимо помнить, что музыкальные образы и музыкальный 

язык должны соответствовать возрасту детей. На занятиях музыка настраивает 

детей на единый лад, успокаивает возбуждённых, мобилизует заторможенных, 

активизирует внимание детей. Музыка также может сопровождать процесс 

изобразительного творчества на занятии. 

Художественное слово. 

Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и 

изобразительным искусством! Они дополняют друг друга, активизируя 

художественное восприятие образа. Особенно эмоционально дети откликаются 

на красоту, прежде чем взять кисть и краски.  

ТСО–мультимедиа 

Использование компьютерных технологий позволяет изменить учебный 

процесс в лучшую, более комфортную сторону, охватывая все этапы учебной 

деятельности. 

 знакомство с  темой сопровождается показом видеофрагментов, 

фотографий; 

 широко используется показ репродукций картин художников; 

 демонстрируется графический материал (таблицы, схемы); 



 прослушиваются записи песен; 

Ход занятия 

 Организационный момент 

 Закрепление ранее пройденного материала (фронтальный опрос или 

коллективная работа) 

 Использование на занятии рабочей тетради, разработанной автором 

методической разработки урока. 

 мотивы растительного мира 

 Определение темы и постановка цели и задачи данного урока  

Урок «Яранка и Яранга» посвящен культуре одной из групп русского 

населения и культуре кочевых народов России, в частности эвенков. 

Объяснение нового материала (беседа, лекция) 

Беседа  

 Этнокультура народов Бурятии: 

Бурятия является многонациональной республикой, в ней мирно 

соседствуют различные религии и конфессии. Культура Бурятии представляет 

собой соединение культур народов Азии и Европы, формирование которой шло 

параллельно с развитием устоев общественной жизни в Забайкалье. Свой вклад 

в эту культуру внесли многие племена и народы, на протяжении тысячелетий 

сменявшие друг друга на этой территории. В ней нашли отражение культурные 

ценности, идеалы и нормы кочевой цивилизации, северных лесных охотников, 

европейских народов. В результате взаимодействия и взаимопроникновения 

этих культурных традиций они оказались тесно переплетены, что нашло 

отражение в быту, привычках, нормах общественной морали, искусстве. На 

этой основе возникли явления религиозного и культурного синкретизма. В то 

же время, основные черты национальных культур сохранили свое своеобразие 

и первозданный  вид. 

 Традиционное жилище местного населения Бурятии – семейских, 

эвенков, бурят; 

Одним из интереснейших пластов культуры Бурятии является культура 

его коренного народа – бурят. 

Бурятское название юрты – гэр. Однако там, где в основном юрты были 

войлочные, для обозначения деревянной юрты применяли термин модонгэр и, 

наоборот, в тех регионах, где строили деревянные юрты, войлочные определяли 

как Нэеыгэр. 

Юрта кочевников-скотоводов - наиболее приспособленное к условиям 

резко континентального климата сборно-разборное жилище, мобильное, легкое 

и простое по устройству. Это одно из значительных достижений культуры 

кочевников, многовековой путь совершенствования жилища от простого 

охотничьего шалаша до войлочной юрты, надежно защищающей от жгучего 

солнца, пронизывающих ветров и холодной стужи. 

Яранга – переносное круглое в плане жилище у некоторых групп кочевых 

эвенков и юкагиров. Состоит из вертикальной стенки (ряд связанных по три 

толстых палок и конической крыши из шестов; накрывается оленьими 



шкурами). Внутри яранги устанавливается полог кубической формы, сшитый 

также из оленьих шкур. Полог собственно и служит жилищем. Он отапливается 

и освещается жирником. Пространство яранги вне полога служит кладовой, 

местом приготовления пищи и т.д. 

Дома семейских аналогичны тем, что находят при раскопках Москвы, 

Новгорода, Пскова  и других древних городов. Отличительные черты дома – 

высокое крыльцо, округлые углы внутри помещения, массивная матица, 

потолок из круглых брёвен, колотые пополам брёвна на полу, богато 

украшенные ворота и ставни. Масляной краской окрашивали окна, двери, 

плинтусы, крупными стилизованными цветами расписывали стены, потолок, 

перегородки. 

 Орнаментальное искусство 

К культурным ценностям любого народа относятся орнаменты, которые 

широко распространены в быту, народном искусстве, архитектуре и т.д. 

Орнаменты мы видим везде. Они - одно из древнейших проявлений народного 

творчества. 

Бурятский национальный орнамент 

Все многообразие орнаментов разделяется на пять основных групп: 

геометрические (ломаные, прямые, зигзаги, круги, ромбы, звезды; зооморфные 

или анималистические; растительные (листья, цветы, плоды, лотос); 

природные, или космогонические (солнце, луна, вода, огонь…); культовые. 

Самые распространенные орнаменты монголоязычных народов - 

геометрические. 

Ведущими мотивами геометрического орнамента являются “меандр” или 

“алханхээ” - (молоточный орнамент), рисунок стеганого матраса -шэрдэг - 

“шэрэмэлшэрдэгэйхээ”, “улзы” - (плетенка) и сложные сочетания 

крестообразного орнамента “хас” - (свастика), круг. 

Меандр - “алханхээ” называют молоточным, т.к. по-бурятски и 

монгольски “алха” - молоток. Этот узор имеет множество вариантов, в числе 

которых встречается классический меандр древних греков, его упрощенные и 

усложненные виды. Меандр у монголоязычных народов выражает идею 

вечного движения…. 

Эвенки. 

Орнамент эвенков, отдельные группы которых разбросаны на огромных 

пространствах Сибири, представляет собой по составу своих мотивов довольно 

пеструю картину. Наиболее целостным и, по-видимому, сохранившим 

древнейшие черты является орнамент дальневосточных и приенисейских 

эвенков, отдельные мотивы которого прослеживаются у прибайкальских, 

Зейских, алданских и у других групп эвенков. 

Орнамент этот строго геометричен, прост по форме и несложен по 

композиции. Он состоит из полос, дуг или арочек, кругов, чередующихся 

квадратов, прямоугольников, зигзага и различных по форме крестообразных 

фигур. Из других геометрических мотивов приенисейским эвенкам известны 

ромбы, диагонально пересеченные квадраты или прямоугольники. 

Семейская домовая роспись 



Для семейской росписи характерно два основных типа орнамента: 

геометрический (круги, ромбы, розетки, клетки, косачи, сосенки и т.п.) и 

развитый растительный (букеты цветов, ветвистые кусты и т.п.). К первому 

типу относим геометрические, полурастительные и в меньшей степени 

растительные мотивы. Росписью украшали стены жилища и сеней, 

перегородки, деревянные опечки, потолки, полы, матицы и т.д. Особенность 

искусства семейских в том, что геометрический орнамент тесно связан с 

растительным. Палитра красок в росписи  разнообразна. 

Излюбленный мотив росписи семейских – распустившийся цветок (букет 

с цветами, ветвистый куст) с зелеными листьями, витыми побегами стеблей, 

вплетенными в рисунок или обрамляющих стебель листочки каплеобразной 

формы. Чаще всего этот цветок «растет»  из вазона, изображенного клеткой, 

кругом, эллипсом.  В одном случае он идеально симметричен, отдельные 

элементы повторяют форму и цвет других. В другом – цветок имеет 

асимметричное расположение, элементы рисунка как- бы разбросаны по 

расписываемой поверхности. На ветках располагаются птицы (фигуры 

«курочек», «голубей», «гусей», «петушков» и т.п.), которые представлены в 

стилизованном силуэтном изображении. Композиции вазонов, букетов, гирлянд 

получили наибольшее распространение в росписях небольших и ограниченных 

плоскостей: на наличниках, ставнях, дверях и на опечках. 

Практическая работа (на выбор): 

1. Разработать и выполнить орнаментальную композицию «яранка» на 

основе мотивов домовой росписи семейских Забайкалья; 

2. Выполнить графический рисунок традиционного жилища эвенков – 

яранги; 

3. Выполнить бурятский орнамент для украшения юрты; 

Подведение итогов работы, рекомендации и поощрения. 

Развивающая или восстанавливающая игра 

Ожидаемые результаты 

1. Снижение конфликтов, повышение готовности учащихсяк 

социализации в динамичном многополярном мире, к жизни в условиях 

гражданского общества, воспитания миролюбия и терпимости; 

2. Создание творческих работ учащихся на основе полученных 

знаний,  умений и навыков; 

3. Заинтересованность  и способность к постоянному росту и 

усовершенствованию своего мастерства.  Знание основ своего  культурного 

наследия.  

 

А. К. Халбаева  

МОУ Эрхирикская СОШ 

 

«ОТ ВОЙНЫ НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ НИКАКИХ БЛАГ» 

УРОК ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 5-10 КЛАССОВ 

Тема урока: Военнопленные, отношение к ним «От войны нельзя ждать 

никаких благ». Вергилий. 



Место урока в системе: Обобщающий  урок 

Тип урока: Применение ЗУН 

Форма урока: Урок-дискуссия, с использованием технологии дебатов, 

межпредметной интеграции литературы и УМК «Вокруг тебя -  Мир» и 

научного текста Международного гуманитарного права. 

Цели урока:  

1. расширение, распространение знаний об основных законах 

международного гуманитарного права. 

2. усвоение-формирование – актуализация умений и навыков 

через технологию дебатов (спорим, обмениваемся мнениями) с привлечением 

научного текста 

3. осознание мысли – самое главное и бесценное – это 

человеческая жизнь. 

Эпиграф урока: «Все на свете можно исправить, кроме смерти» 

 М.Сервантес. 

Эпиграф урока проходит через все этапы двух уроков, где формируется 

понятие милосердия как  активной  доброты. 

Ход урока: 

I. Организационный момент: 

1. Вступительное слово учителя, объявление темы урока, 

проблемных заданий. 

II Словарная работа 

1.Экспертная группа проводит словарную работу 

военнопленные – международное гуманитарное право – дебат – фр. 

Debats – форма дебатных споров должна оказать нам помощь в обмене 

мнениями и следующим этапом работы являются следующие даты 

2. XIX век 1812-1814. работа в группах. 5-10 классы. 

III Работа по учебникам «Вокруг тебя - Мир». 

1. Чтение отдельных фрагментов романа «Война и Мир»  

(«Вокруг тебя - Мир»), стр.60 – диалог Долохова-Денисова 

-ну, а остальных ты куда девал?- сказал Долохов 

-как куда? Отсылаю под расписки 

-не всех доведут 

-что на моей совести нет ни одного человека. Честь солдата 

2. Групповая работа 

Задание: Честь солдата – как вы понимаете, обменяйтесь мнениями в 

группах и составьте ваши суждения. 

После обсуждения группы пришли к выводам: 

5 класс I группа 5 кл. II группа 5 кл. III группа 

Расстрелять пленных  Следует подумать  Пощадить 

Каждая группа высказывает свое мнение  (выступление групп – 1 минута) 

Эксперты записывают итоги-ответы. 

10кл. IV группа эксперты 10 кл. V группа эксперты 10кл. VI группа эксперты 

Расстрелять нет позиции пощадить. 

3. Творческое письменное задание – характеристика-мнение. Эксперты 



подготовили на доске афоризмы: 

«Смерть – зло для всех» Гете. 

«Все на свете можно исправить, кроме смерти» М.Сервантес. 

«Если ты ценишь свою жизнь, то помни, что и другие не меньше ценят 

свою» Еврипид. 

«Некоторые неписаные законы тверже писаных» Сенека. 

«Где орут барабаны, там молчат законы» Г.Фуллер. 

Совесть – внутренний компас, чутко реагирующий на всякое отклонение 

от правильного курса жизни. 

Задание: 

1) Подберите к данным героям подходящие  афоризмы-характиеристики. 

1 гр. Долохов 

2 гр Давыдов 

2) Дебат-минута. Докажи, объясни свою позицию. 

1 гр. Долохов: Итоговая запись: «Где орут барабаны, там молчат законы» 

Г.Фуллер.  

2 гр Давыдов: Итоговая запись: «Некоторые неписаные законы тверже 

писаных» Сенека. 

Вывод экспертов: Зачитывают как подтверждение фрагменты из 

материалов научного  текста Женевских конвенций. 

4. Творческое задание. 

 Эксперты раздали по листу, где написаны слова: (жизнь, совесть, закон) 

Составьте законы с глаголами повелительного наклонения, введя ваше слово. 

После обсуждения группы пришли к выводам: 

5 класс I группа                     5 кл. II группа                           5 кл. III группа 

Вывод: Неписанные 

законы соблюдайте!  

Вывод: Совесть не 

теряйте!   

Вывод: Берегите свою  

жизнь и жизнь других! 

5. Вывод:  

Дебат-прения – в группах и между группами. В результате обмена 

мнениями составить афоризм-обращение ко всем жителям Земли. Экспертная 

группа отметила в групповых прениях следующие принципы: 

1) смерть – зло для всех 

2) все на свете можно исправить, кроме смерти 

3) если ты ценишь свою жизнь, то помни, что и другие не меньше ценят 

свою. 

Итог 

Следовательно: Военнопленные – это люди вне боевых действий, 

требуют к себе гуманного отношения. 

IV . Мультимедийная  презентация работы экспертов – учеников 10 кл 

Тема:XX век,  вторая мировая война – 1939-1945 г.г.  

1. Презентация  

Эксперт-политолог: Ввод научного текста;  

Международное гуманитарное право   является сводом законов.  Во время 

вооруженного конфликта обеспечивает защиту тем, кто не принимает или 

перестал принимать участие в военных действиях и налагает ограничения на 



средства и методы ведения войны. 

2. Презентация 

 Эксперт-политолог.  

Военные лагеря. 

            СССР                                                                            Германия        

Немецкие военнопленные,                                   советские  военнопленные.  

Умерло от ран, обморожения,                              умерщвлено, сожжено  

истощения 580 тысяч военнопленных,               в печах крематориев 

погибло   15 % от всего количества                  в Освенциме, Бухенвальде,

       Равенсбруне. 57% погибло 

        от всего количества 

3. Презентация. 

Эксперт-политолог.  Кадры Бухенвальда. 

4. Презентация 

А) Эксперт-политолог. Научный текст. 

К XX веку человечеством были установлены основные принципы МГП. 

Общение с лицами, оказавшимся во власти неприятеля в период вооруженного 

конфликта должны опираться на основные источники МГП. 

Б) Эксперт-политолог. 

Основные источники МГП.   

Конвенция I предоставляет защиту раненым и больным в действующих 

армиях.  

Конвенция II предоставляет защиту раненым; больным  и лицам, 

потерпевшим кораблекрушение из состава вооруженных сил на море 

Конвенция III предоставляет защиту военнопленных 

Конвенция IV  предоставляет защиту гражданским лицам. 

Вывод: Итак  сегодня вам предстоит сформулировать основные 

общечеловеческие принципы  и подвести  итог нашей работы.  

1. Война не означает потерю совести солдата. 

2. Все на свете можно исправить, кроме смерти 

3. Соблюдение международного гуманитарного права -- необходимое 

условие для всех участников вооруженных конфликтов. 

4. Знание законов и применение его в настоящее время актуально и 

действенно. ( Первая мировая война – 1914г., Вторая мировая война – 1939-

45г., события первой компании в Чеченской республике - 1994-1995г.,,  

локальные боевые действия – Чеченская республика, ) 

IV.Заключение  

Подведение итогов, оценивание работы в группах,  

V. Письменное домашнее задание. 

Написать сочинение – рассуждение «Чья позиция должна возобладать в 

мире:  Долохова или Давыдова?» 



ПРОГРАММЫ 
 

Е.И. Дёмина, Т.Ф. Оглоблина,  

Г.Г. Стрекаловская, Е.А.Федотова 

МОУ «Каменский лицей»  

 

МОДУЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНСКОГО ЛИЦЕЯ 

«МЫ ВМЕСТЕ!» 

 
В мире, где взаимопроникновение 

 различных культур принимает всё 

 большие масштабы, обучение 

 ценностям и навыкам «жизни сообща»  

стало первоочередной задачей 

воспитания. 

Федерико Майор 

 

Каменск – посёлок городского типа, расположенный в Кабанском  районе 

Республики Бурятия в прибрежной зоне озера Байкал.  Сложившаяся ситуация 

в рабочих посёлках России характерна и для нашего поселения:  работающее 

население посёлка составляет 38%, низкий культурный уровень населения, 

отдалённость от крупных культурных центров,  криминогенная обстановка, 

особый менталитет, отсутствие общественных  организаций и клубов по 

интересам. Всё это подталкивает молодёжь к праздному времяпровождению, 

хулиганству и асоциальным поступкам.  

История посёлка Каменск начинается со строительства цементного завода  

в 1954 году при участии репрессированных немцев и поляков.  Судьбы  

репатриированных и репрессированных тесно переплетались с судьбами 

местного населения,   вместе переживая  и создавая  историю советского 

народа.  Так,  исторически сложилось,  что в  посёлке проживают люди разных  

национальностей: русские, немцы, поляки, буряты, армяне, азербайджанцы, 

татары, белорусы,  украинцы и  представители других народов.  

С учётом социальной ситуации в посёлке и перспектив развития 

Республики Бурятия и  Кабанского района как туристического региона 

необходимо  создать благоприятную  среду,  способствующую формированию 

гражданина, обладающего, определёнными социальными качествами, 

способного ориентироваться в системе морально-нравственных норм и  

ценностей, приобщённого к традициям и культуре родного края, обладающего 

толерантным сознанием и успешного в жизни.  Это возможно сделать через 

выход с описательного уровня образования на ценностный, нравственный 

уровень  и  создание мотивационной среды для изучения истории и культуры 

своей Родины. На наш взгляд, включение в образовательную программу лицея 

модуля «Мы вместе!» способствует восполнить то, что отсутствует в 

современной образовательной модели и содействует формированию 

самоидентификации  нации, её адаптации в современном мире.  

Цель и задачи модуля «Мы вместе!»: 



Цель:  создание условий, способствующих формированию этнической, 

региональной, гражданской, общечеловеческой идентичности жителя посёлка, 

района, Республики Бурятия.  

Задачи:  

1. Приобщение учащихся  лицея к изучению истории и культуры 

своего посёлка, района, республики, страны через вовлечение учащихся в 

социально-значимую практическую и миротворческую  деятельность, 

социальные проекты и коллективные дела. 

2. Формирование у учащихся толерантного сознания, гражданской 

идентичности,  взаимопонимания и уважения к культурам, нравам и обычаям 

разных народов, способности к осмыслению и принятию общепринятых норм 

толерантности при принятии личных и общественных решений.  

3. Воспитание социально-значимых качеств личности, 

способствующих успешной созидательной деятельности.  

Область применения: образование, социум. 

Формы и методы реализации программы: экскурсии в музеи,  встречи с 

представителями разных культур,  лектории, очные и заочные викторины, 

массовые акции, выставки, конкурсы сочинений и творческих работ учащихся,  

поэтические гостиные, конференции, проектная и исследовательская 

деятельность, ролевые игры, тренинги. 

Возрастные группы: 

В ходе реализации программы «Мы вместе!» работа будет проводиться со 

следующими целевыми группами:  

1. Учащиеся лицея – от 5,5 до 18 лет (не менее 450 человек), которые 

станут участниками мероприятий в ходе реализации программы.  Работа с ними 

будет направлена на развитие познавательных, творческих и индивидуальных 

способностей ребёнка, приобщение к культурам разных народов  родного края.  

2. Жители  поселения «Каменское»: родители, бабушки, дедушки, гости, 

которые будут задействованы в мероприятиях   данной  образовательной 

программы. 

Ожидаемые результаты 

Количественные результаты: 

-в реализации данной программы  примут участие  не менее 500 человек. 

Качественные результаты: 

- учащиеся лицея познакомятся с  историей и культурой родного края во 

внеурочной деятельности,   приобретут навыки самостоятельной  работы с 

исторической и  краеведческой литературой, коммуникативные навыки; 

- научатся составлять пресс-релизы, разрабатывать  маршруты экскурсий, 

проводить информационные кампании, акции и  получат возможность  

самовыражения и удовлетворения собственных нравственных, культурных и 

эстетических потребностей; 

- произойдут изменения  межкультурных отношений, культивирование 

принципов толерантности, уважения к культурам, нравам и обычаям  разных 

народов, проживающих в нашем регионе   посредством вовлечения учащихся в 

проведение коллективных общественно полезных дел. 



- появление интереса к народному искусству и промыслам, развитие 

общественной инициативы, участие в творческих конкурсах, привлечение детей 

и молодёжи к традиционным видам искусства и  воспитание созидательного, 

творческого начала у младших поколений, приобретение социального опыта. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2010г. – ноябрь 2011 г. 

Содержательная часть. 

Образовательный модуль  «Мы вместе!» в рамках воспитательной 

программы лицея  составлен с учётом деятельностного подхода и включает в 

себя активные формы и методы обучения и воспитания учащихся. Программа 

«Мы вместе!» направлена на создание благоприятных условий, 

способствующих формированию этнической, региональной, гражданской, 

общечеловеческой идентичности жителя посёлка, района,  Республики Бурятия.  

Деятельность, общение и отношения в ходе реализации программы 

строятся на следующих принципах: учет социальной ситуации развития 

ребенка; превращение воспитания в непрерывный инновационный процесс; 

принцип самоактуализации; принцип индивидуальности; принцип 

субъективности; принцип выбора; принцип творчества и успеха; принцип 

доверия и поддержки. 

Центром реализации данной программы  станет школьный краеведческий 

музей имени Н.А. Каландаришвили, где  работает Совет музея. Музей  создан в 

1963 году, под руководством историка-краеведа, писателя Кожевина 

Владимира Ефимовича и имеет большой опыт поисковой и краеведческой 

работы.  В музее открыто 5 постоянных экспозиций: «Наш край в древности»,  

«История Гражданской войны в Забайкалье», «Великая Отечественная война», 

«История школы», «История посёлка».  Музей позволяет создать морально-

нравственную  атмосферу знакомства учащихся с историей и культурой своего 

края. При школьном музее работает клуб «Поиск», который организует в лицее 

поисковую работу учащихся, разрабатывает и подводит итоги работы по 

классам.  Одной из распространенных  форм работы в музее остаётся 

экскурсия.  Экспозиции в музее дают возможность познания истории края, 

форм материальной культуры и личностного с ней соприкосновения, 

сопереживания. Для приобщения учащихся лицея к истории и культуре родного 

края  в лицее разработаны модульные курсы для младших школьников: «Я –

гражданин», «Я – житель Кабанского района». 

С целью развития школьного музея как информационного и культурно-

просветительского центра  разработана программа лектория «Диалоги в музее». 

Для проведения лектория  привлекаются различные ресурсы: исторические, 

литературные источники, воспоминания очевидцев, видео- и кинофильмы, 

музейные экспонаты. К подготовке лектория   привлекаются, как  члены Совета 

музея, так и учителя, библиотекари и другие специалисты. Лекторий позволяет  

не только получить  конкретные знания,  но и даёт возможность продолжения 

разговора о поднятой теме. Это может вылиться в научно-исследовательскую 

работу и выступление на конференции, творческую работу (сочинение, эссе, 

заметка в газету и т.д.), поездку в музеи района, республики. Чтобы привлечь 

учащихся к изучению духовной культуры  в рамках программы применяется 



такая форма работы как поэтическая гостиная. Это живой разговор, где 

осуществляется приобщение учащихся к духовной культуре народа 

посредством поэзии, музыки и живописи местных авторов.  Проведение 

поэтической гостиной позволяет затронуть личностные качества каждого 

участника, раскрыть их творческие способности, познакомиться с культурным 

наследием своего народа.  

Одной из актуальных на сегодня формой работы является фотовыставка.  

Проведение фотовыставок с участием детей и родителей позволяет привлечь 

внимание к фотографиям из семейных архивов, ведь за каждой фотографией 

судьба, история, факт. Фотовыставка - хронограф «Полотно мира»  объединяет 

материалы о судьбах наших земляков, жизни посёлка, района, республики. С 

целью реализации образовательных задач программы запланировано 

проведение  очных и заочных викторин по проблемам межкультурного 

общения.  Учащимся  предлагаются вопросы, на которые нужно будет дать 

развёрнутый письменный ответ, последний тур – написание эссе.  Итоги  

подводятся ежемесячно и  выявляются лидеры.  

С целью привлечения внимания к проблемам терроризма и экстремизма, 

культивирования в молодёжной среде духа толерантности  в рамках 

программы, будут  проведены флэш-моб-акции, которые позволяют  вовлечь 

большое количество участников,  Массовые акции несут коммуникативную 

направленность.  

Сохраняя традиции лицея, мы запланировали проведение тимуровских 

десантов, акций  оказания помощи ветеранам, воспитанникам Каменского 

детского дома и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Спешите 

делать добро», «Я смог бы помочь», которые способствуют  развитию уважения 

к людям старшего поколения, воспитывают  гуманное отношение к 

окружающим, формируют  у учащихся такие качества, как отзывчивость, 

сопереживание, стремление помочь. Программа «Мы вместе!» включает в себя 

проведение классных часов по проблемам терроризма, политического террора и 

насилия в современном обществе  в соответствии с содержательными линиями. 

Для развития творческих способностей учащихся проводятся конкурсы 

творческих работ учащихся, конкурсы сочинений, презентации проектов.  В 

данной программе запланированы этнографические экспедиции  учащихся по 

сетевому проекту «Кабанские матёры»,  который реализуется совместно с 

Корсаковской национальной средней общеобразовательной школой и 

направлен на формирование толерантных отношений в молодёжной среде, 

выстраивает диалог разных культур. Ребята посетят этнографический музей, 

дацан, совершат познавательные поездки в Энхалук,  поселения Корсаково,  

Ранжурово.   

Для развития коммуникативных компетенций учащихся, оказания 

взаимопомощи и поддержки друг другу проводятся тренинги и ролевые игры 

«Твоя рука в моей руке».  Итогом реализации программы станет 

общешкольный праздник,  посвящённый  Международному Дню 

толерантности, который станет красочным  событием, объединяющим 

образовательные учреждения посёлка.  



Ресурсное обеспечение программы:  

1.Школьный краеведческий музей имени Н.А. Каландаришвили. 

2.Детские независимые организации: «Школьная галактика», школьный 

парламент. 

3. Детские добровольные объединения: клуб «Поиск», клуб молодого 

избирателя «Будущая Россия». 

4. Школьная пресса «Liсey.ru». 

Содержательные линии программы 

1-2 

класс 

   Я и моя семья. Знакомство с общечеловеческими  ценностями,     

  традиции моей семьи.  

3-4 класс   Я  - каменчанин.  Я – житель Кабанского района и Республики    

  Бурятия.  Изучение истории,  культуры,  традиций, нравов и  обычаев    

  коренных народов  родного края. 

5-9 класс   Я – гражданин России.  Изучение истории,  культуры,     

  традиций,   нравов и  обычаев  народов  России. Воспитание  

  гражданственности,  осознания себя гражданином  

  современного демократического государства. Формирование   

  образа жизни  достойного человека.  

10-11 

класс 

  Я – гражданин мира. Формирование у учащихся толерантного  

  сознания, гражданской идентичности,  взаимопонимания и       

  уважения  к культурам, нравам и обычаям разных народов,  

  способности к  осмыслению и принятию общепринятых норм   

  толерантности при  принятии  личных  и общественных   

  решений, готовности к  выполнению гражданского долга и   

  защите  интересов Родины. 

 

В процессе реализации программы, у её участников, произойдёт 

осознание следующих установок: разнообразие людей украшает и обогащает 

жизнь; мирное сосуществование народов способствует социально-

экономическому процветанию государства; экстремизм разрушителен для его 

участников и для сообщества в целом; социальный конфликт – неизбежный 

процесс, который надо уметь разрешать; для развития демократии важны 

социальная ответственность и способность каждого человека осмысленно 

применять общепризнанные нормы толерантности. 

Методы оценки результатов 

В ходе реализации программы  будут созданы: 

1. Листы опроса для изучения мнения по проведённому мероприятию. 

2. Технологические карты по итогам мероприятий для оценки 

образовательных результатов. 

3. Анкеты для мониторинга общественного мнения и фиксирования 

изменений в жизни целевых групп, в том числе, оценивание степени 

толерантности, развития творческой самостоятельности участников акций и 

мероприятий и т.д. 



4. Образовательный мониторинг по результатам заочной викторины 

(тестирование). 

5. Записи в книге отзывов музея. 

Дальнейшие перспективы развития программы: 

В результате реализации программы будут объединены все ресурсы 

(учреждения образования, библиотеки, музей) по созданию преобразующей 

среды, способствующей формированию этнической, региональной, 

гражданской, общечеловеческой идентичности жителя посёлка, района, 

республики, страны. Создание на основе программы долгосрочных социальных 

проектов.  

План мероприятий модуля воспитательной программы «Мы вместе!» 

 
сроки Название мероприятия  участники ответственный 

Сентябрь – 

май 

Уроки гражданина  в рамках  

интегрированных курсов «Я –гражданин», 

«Я –житель Кабанского района» 

1-4 классы Стрекаловская Г.Г. 

сентябрь Районный конкурс «Два народа – одна 

судьба» 

1-11 классы Дёмина Е.И.  

октябрь  Классные часы по теме «Горькая память», 

посвящённой  жертвам политических 

репрессий 

5-9 классы Оглоблина Т.Ф. 

Федотова Е.А.  

март Общешкольное родительское собрание 

«Толерантность как норма жизни»  

1-11 классы Дёмина Е.И. 

сентябрь – 

май  

Лекторий в музее: «Диалоги о культуре» 2-11классы Дёмина Е.И.  

октябрь 

– май 

Этнографическая экспедиция в рамках 

проекта «Кабанские матёры»    

1-11 классы Сорокина О.В. 

январь – 

март 

Классные часы по теме «Терроризм  и 

экстремизм – вчера и сегодня» 

9-11 классы Федотова Е.А. 

октябрь Неделя бурятского языка 1-11 классы Сорокина О.В. 

апрель  Выставка – хронограф  

«Полотно мира» 

1-11 классы Федотова Е.А. 

февраль Видеолекторий  «Территория 

толерантности» 

1-11 классы Стрекаловская Г.Г. 

сентябрь – 

май 

Акции: «Спешите делать добро» 2-11 классы Оглоблина Т.Ф. 

январь –

май 

Фотовыставка « Мы живём у Байкала» 1-11 классы Сорокина О.В.  

сентябрь – 

май 

Заочная викторина  

«Мы вместе!» 

2-11 классы Оглоблина Т.Ф. 

сентябрь – 

май 

Тренинги по воспитанию толерантности 

«Твоя рука в моей  руке» 

1-11 классы Федотова Е.А. 

сентябрь – 

май 

Акция «Я смог бы помочь» 1-11 классы Федотова Е.А. 

16 ноября 

2011 г. 

Общешкольный  праздник  

«День толерантности» 

1-11 классы Дёмина Е.И. 

Стрекаловская Г.Г. 

Оглоблина Т.Ф. 

Федотова Е.А. 
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С.Б. Жигмитова 

МОУ «Эрхирикская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЛИТЕРАТУРА БУРЯТИИ» 

 

Рабочая  программа по литературе представляет собой  документ, 

включающий 5 разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного 

курса;  учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся;  

перечень учебно-методического обеспечения. Программа построена с учетом 

http://www.summercamp/ru
http://www.summercamp/ru


принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы 

лежит принцип единства. Программа предназначена для учащихся 8 класса 

Эрхирикской сош Заиграевского района Республики Бурятия. 

Данная программа имеет цели: приобщение учащихся к богатствам 

фольклора бурятского народа, к  художественным произведениям широко 

известных бурятских писателей; формирование у школьников чувства 

уважения к традициям и обычаям, культурным ценностям бурятского этноса. 

Основополагающими являются задачи: 

-познакомить уч-ся с произведениями устного народного творчества, с 

лучшими текстами национальной литературы, в которых отражена философия 

миролюбия, уважения к традициям, добрососедства, терпимости, трудолюбия; 

-развивать художественный вкус учащихся, учить их понимать 

прекрасное в искусстве; 

-помочь усвоить идеи общечеловеческого родства, взаимосвязанности 

людей разных национальностей средствами учебного предмета. 

Методы обучения: эвристические методы, проблемные, проблемно-

поисковые, репродуктивные, метод творческого чтения, метод контроля. 

Содержание. 

Устное народное творчество. Исторические и лирические песни. 

Синкретизм бурятского искусства. Песни обрядовые, игровые, ехорные, 

колыбельные. Гимны-посвящения. Свадебные песни. Ехор. Разновидности 

ехора: селенгинский, эхиритский, тункинский. 

Бурятская литература. Эрдэни-Хайбзун Галшиев «Зерцало мудрости». 

Идеи человеколюбия, равенства людей. Идеал человека, наделенного разумом, 

добродетелями. Ринчен Номтоев «Притчи» Жанр притчи. Поучительные 

четверостишия, группирующиеся вокруг четырех вопросов: быть честным и 

правдивым; учиться наукам; творить добродетель; действовать без лени. Дамба 

Жалсараев «Сказ о баторе», «Благопожелания». Основное содержание – гимн 

родной земле. Даширабдан Батожабай «Кто твой учитель?». Чулун-Бато из 

улуса ищет свое место в жизни: едет сдавать экзамен в техникум. И 

проваливает! Но он находит свое место в жизни. А кто его учитель? 

Произведения о Родине. Алексей Уланов. Сборник стихотворений «Есть 

сила – шагай!». Хоца Намсараев «Луч победы», 1942г. Африкан Бальбуров и 

Данри Хилтухин «Приказываю жить». Документальная повесть о герое ВОВ, 

командире партизанской бригады Гурожапе Очирове. Какими были люди на 

войне? Жамсо Тумунов  «Лейтенант Саханаев». Цырен Шагжин «Будамшу». 

Находчивый, ловкий Будамшуу ведет активную борьбу против зла, жадности, 

тупости людей. 

Раиса Белоглазова «Ритка» Проблема трудных подростков, нравственного 

воспитания человека. Чимит Цыдендамбаев «Бурятские узоры». Творчество А 

С Пушкина в произведении писателя. «Однажды в мае». Цыдэн Галсанов 

Сборник «Песни». Поэмы. «Легенда о баторе», «На Чудском озере», «Павел 

Балтахинов». Цырен-Дулма Дондогой. Поэма «Песнь о матери». 

Пронзительные строки о босоногом детстве, которое пришлось на годы войны. 



Цыден-Жаб Жимбиев «Степные дороги» Образ председателя Догдомэ и 

учительницы Лидии Васильевны. «Год огненной змеи» (отрывки из романа). О 

самоотверженном труде людей во имя победы над фашизмом. 

 

Учебно-тематический план 
№ Кол-во 

часов 

Тема урока 

1 1 Вводный. Обзор курса бурятской литературы 8 кл 

2-3 2 УНТ. Песни как древнейший жанр бурятского фольклора. 

Исторические и лирические песни бурят. 

4-6 3 Эрдэни-Хайбзун Галшиев «Зерцало мудрости».  

7-8 1 Ринчен Номтоев «Притчи».  

9 1 Дамба Жалсараев «Сказ о баторе». «Благопожелания» 

10-11 2 Даширабдан Батожабай «Кто твой учитель?» 

12 1 РР.Творческая работа. Сочинение «Кто твой учитель?» 

13 1 Стихотворения Алексея Уланова. 

14-15 2 Творчество Хоца Намсараева «Луч Победы» 

16-17 2 Африкан Бальбуров, Данри Хилтухин «Приказываю жить». 

18-19 2 Жамсо Тумунов «Лейтенант Саханаев» 

20-21 2 Цырен Шагжин «Будамшу» 

22-24 3 Раиса Белоглазова «Ритка» 

25-26 2 Чимит Цыдендамбаев «Бурятские узоры. 

27 1 РР.Сочинение «Подвиг народа на войне в творчестве бурятских 

писателей». 

28-29 2 Цыден Галсанов Песни. Поэмы «Легенда о баторе», «На Чудском 

озере», «Павел Балтахинов». 

30-31 2 Цырен-Дулма Дондогой. Поэма «Песнь о матери». 

32-33 2 Цыден-Жаб Жимбиев «Степные дороги» 

 «Год огненной змеи» (отрывки из романа) 

34 1 Читательская конференция «Патриотический пафос в произведений 

бурятской литературы» 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Забадаев С. Т, Гочеева Х. Д. Программы по бурятской литературе 

для русских школ республики Бурятия. – Улан-Удэ, 1999. 

2. История бурятской литературы. В 3-томах. – Улан-Удэ, 1995. 

3. Программа по факультативу «Литература и искусство Бурятии для 

8-9 классов. – Улан-Удэ, 1986. 

4. Санжадаева Г. С. Тоонто нютаг: Национально-региональный 

компонент в программе по русской литературе для средних 

общеобразовательных учебных заведений. – Улан-Удэ, 2007.  

 

Е. И. Балдакова  

Кабанская средняя школа  

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ БУРЯТИИ» 

 



Своеобразие и индивидуальное лицо культуры создается не путем самоограничений и 

сохранения замкнутости, а путем постоянного и требовательного познания всех богатств, 

накопленных другими народами и культурами прошлого. В  этом жизненно важном для 

любой культуры процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной 

старины, истоков собственной национальной культуры. Д. С. Лихачев. 

 

Программа элективного курса «Традиции народной культуры Бурятии» 

представляет собой надпредметный курс, предназначенный для учащихся 9 

класса и рассчитанный на 34 часа. Его содержание, принцип построения и 

система преподавания способствуют активному приобретению детьми 

культурного богатства народов Бурятии. Старинная мудрость напоминает нам: 

«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих 

корней и традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, 

любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося 

к другим народам. Приобщение к ценностям народной культуры должно 

начинаться с колыбели и красной нитью пронизывать все слои образования. 

Именно так ставиться вопрос в Конвенции о правах ребенка (1991 г.), где об 

образовании сказано, что оно должно быть направлено на «воспитание 

уважения к родителям, его культурной самобытности, в которой ребенок 

проживает, стране его происхождения, и к цивилизациям, отличным от его 

собственной» (ст. 29).В нашей республике Бурятия проживает более 160 

национальностей, каждая из которых имеет свою уникальную самобытную 

культуру. В процессе образования учащиеся осваивают многовековой 

социальный опыт, как родной, так и общечеловеческой культуры. Сохранение 

межнационального согласия, межэтнической толерантности, развитие 

добрососедства передано через народное художественное творчество, 

музыкальные и культурные традиции, населяющих Бурятию народов. 

Цель курса: формирование и развитие личности учащихся на народных 

традициях, национально – культурных  обычаях, региональных особенностях, 

воспитание межэтнической толерантности.  

Основные задачи курса:  

 способствовать развитию личностной культуры как основы любви к 

Родине; 

 способствовать развитию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству, фольклорному искусству, основанному на народных традициях; 

 формирование у учащихся чувства уважения к обычаям, традициям, 

культурным ценностям народов, проживающих в Бурятии; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 помочь в определении выбора дальнейшего направления своей 

деятельности; 

 развитие национального самосознания; 

 развитие учебно-исследовательской, информационно-

коммуникативной, социально-трудовой, эмоционально-ценностной 

компетенций. 



Программа элективного курса основана на единых подходах и 

принципах: 

 интеграция областей знаний, позволяющая осваивать не только 

конкретное содержание их отдельных направлений, но и целостную картину 

мира; 

 использование разнообразных форм организации занятий; 

 развивающий характер обучения; 

 обеспечение психологического комфорта учащихся; 

 формирование у учащихся адекватной самооценки своей 

деятельности. 

Обучение проводится в двух направлениях: 

1) усвоение теоретических знаний; 

2) формирование практических навыков. 

Теоретическая часть – раскрытие основной темы занятия.  Проходит в 

форме бесед, лекций, демонстраций, фильмов, конференций.  

Практическая часть включает в себя навыки разработки и изготовления 

изделий, поделок, композиций, сувениров; выполнение эскизных зарисовок; 

самостоятельную работу с литературой. 

Изучение традиций народной культуры по данной программе строится с 

учетом преемственности. Целостное воздействие на личность через конкретно – 

чувствительное восприятие искусства и действительности строится на 

следующих принципах: 

 Занятия не должны ограничиваться искусствоведческой подготовкой 

учащихся или овладением отдельными работами, прежде всего они должны  

способствовать их общекультурному развитию; 

 Занятия должны развивать в детях способность воспринимать 

специфику обратного отражения действительности, что обеспечит нужное 

воздействие  на духовный мир школьников, формирование их мировоззрения; 

 Для приобщения детей к народному искусству необходима 

комплексная система работы, для того недостаточно набора отрывочных 

знаний и умений. 

Реализация целей и задач курса осуществляется в проектной 

деятельности учащихся. Использование метода проектов позволяет на деле 

реализовать деятельностный подход  в трудовом обучении и интегрировать 

знания, умения и навыки, полученные ими при изучении различных школьных 

дисциплин на разных этапах обучения. 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники  информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет – ресурсы, и другие базы данных. 

Специфика целей и содержание изучения курса профессиональной 

подготовки  существенно повышает требования к рефлексивной деятельности 

учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 



черт своей личности, способности и готовности  учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. 

Необходимо подчеркнуть значение взаимообогащения устного и 

декоративно – прикладного творчества. Эти виды творчества в совокупности 

позволяют подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных 

произведений, а также самобытности народных промыслов (мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся приобретут знания по народной культуре Бурятии; 

 Повысится интерес к изучению истории, прикладному творчеству, 

фольклору как на уроках, так и вне их, активизируется познавательная 

деятельность; 

 Выявится интерес к изучению истории, художественно – прикладной 

деятельности, фольклорному искусству, который способствует 

самоопределению учащегося и выбору его дальнейшей профессиональной 

деятель 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 9 классов 

Должны знать: 

 Основные технологические понятия; назначения инструментов и 

оборудования, с которыми работают; правила техники безопасности с ручными 

инструментами, швейным оборудованием, электрооборудованием; правила 

пожарной безопасности; 

 Осмысления понятия «толерантность»; 

 Быт, основные занятия бурятского народа; 

 Устройство юрты; 

 Семантически значимые объекты: значение очага, роль огня; 

 Мотивы и композиции орнаментов; отражение в орнаменте стихий 

огня, воды, дерева, воздуха, земли; 

 Обычаи и обряды бурят, связанные с костюмом (мужским, женским и 

детским); 

 Символику дополнений костюма (пояса, манжет, ножен, трубок); 

 Основные типы головных уборов и обуви; 

 Региональные особенности и символику бурятских украшений; 

 Традиции и обычаи бурят; 

 Изба, быт и строительство жилища русских людей; 

 Использование орнамента в культуре русского народа; 

 Русский народный костюм (мужской, женский и детский); 

 Головные уборы и обувь русского народа; 

 Русские народные художественные промыслы; 

 Обычаи и традиции русского народа;  

 Эвенкийский народный костюм (мужской, женский и детский); 



 Обувь и головные уборы эвенков; 

 Обычаи и традиции эвенкийского народа; 

 Семейский народный костюм (мужской, женский и детский); 

 Обувь и головные уборы семейского народа; 

 Обычаи и традиции семейского народа; 

 Традиции народной кухни; 

 Обычаи, связанные с Сагаалганом, благопожелания, поздравления; 

 Учебные заведения декоративно-прикладного искусства и культуры 

Бурятии; 

Должны уметь: 

 Правильно организовывать свое рабочее место; соблюдать правила по 

технике безопасности и санитарно-гигиенические требования в мастерской; 

уметь правильно пользоваться инструментами, приспособлениями и 

оборудованием в кабинете; 

 Изготовить сувениры, современные предметы быта в национальном 

стиле; 

 Распознавать виды тканей; 

 Распознавать виды кожи и меха;  

 Оформлять и украшать изделие национальным орнаментом; 

 Изготавливать обереги; 

 Вышивать орнаментальные узоры; 

 Изготовить русскую народную игрушку; 

 Сервировать стол к празднику Сагаалган; 

 Приготовить зеленый чай с молоком; 

 Пользоваться справочниками для поступающих в учебные заведения. 

 

Тематический план курса на 2010- 2011 учебный год 9 класс 

 

№  Раздел Кол-во 

часов 

1. Вводный урок.        1 

2. Бурятия – территория толерантности.        1 

3. Бурятская народная культура        8 

4. Творческая проектная работа.        5 

5.  Русская народная культура.        8 

6. Творческая проектная работа.        5 

7. Народная культура эвенков в Бурятии.        1 

8. Народная культура семейских в Бурятии.        1 

9. Творческая работа.        2 

10. Традиции народной кухни.        1 

11. Итоговый урок.        1 

 Итого        34 

 



Календарно-тематический план курса  на 2010-2011 учебный год 

9 класс. 
№№ Неделя, 

месяц 

Раздел, тема  Кол-во часов Методы 

раздел тема 

                   1 четверть    

1. О1.09. Вводный урок. Задачи курса на 

учебный год. Правила техники 

безопасности труда в кабинете. 

 

    1 

 

    1 

Беседа, 

инструктаж,  

опрос 

2. 02.09. Бурятия – территория 

толерантности. 

    1     1 Фильм, беседа 

3.  Бурятская народная  культура.     8       

3.1. 03.09. Быт и жилище бурят.      1 Илл.рассказ,с/р 

2.3. 04.09. Символика цвета.      1 Объяс.-илл.,с/р 

2.4. 01.10. Символика орнамента.      1 Объясн.-иллюст. 

2.5. 02.10. Использование орнамента в 

изделиях. 

     1 Практ.работа. 

2.6. 03.10. Бурятский костюм.                     

Мужская одежда. 

  

    1 

През-ция,рассказ 

с/раб. 

2.7. 04.10. Женская, детская  одежда.      1 Илл,рассказ,с/р 

2.8. 02.11. Обувь , головные уборы и 

украшения. 

     1 Илл.-объяснит. 

с/раб. 

2.9. 03.11. Обычаи и традиции бурят.      1 Конференция 

4.  Творческая проектная работа.     5   

4.1. 04.11. Организационно – 

подготовительный этап. 

     1 Проблем,Частич.-

поисков.,проектный 

4.2. 01.12. Технологический этап 

проекта. Клаузура. 

     1 С/раб, сравнен 

4.3. 02.12. Технологическая карта.      1 С/раб., консул. 

4.4. 03.12. Изготовление изделия.      1 С/раб. 

4.5. 04.12. Заключительный этап проекта. 

Выставка. 

     1 Анализ, обобщение 

               3  четверть    

5.  Русская народная культура.     8   

5.1. 02.01. Быт и строительство жилища 

русских людей. 

     1 Беседа, иллюст. 

с/раб. 

5.2. 03.01. Русский костюм. 

 Мужская одежда. 

     1 Лекция, иллюст. 

с/раб. 

5.3. 04.01. Женская, детская одежда.      1 Объяс-илл.,с/раб 

5.4. 01.02. Головные уборы, обувь.      1 Объясн.-илл.,с/р 

5.5. 02.02. Русская народная игрушка.      1 Рассказ,през-я 

пр.работа 

5.6. 03.02. Русские народные 

художественные промыслы. 

     1 Фильм, беседа 

5.7. 04.02. Обычаи и традиции русского 

народа. 

     1 Конференция 

5.8. 01.03. Экскурсия в музей.      1 Экскурсия 

6.  Творческая проектная  работа.     5   

6.1. 02.03. Организационно – 

подготовительный этап. 

     1 Проектный 

Исслед. 

6.2. 03.03. Технологический этап      1 Проектный 



проекта. Клаузура. 

6.3. 01.04. Технологическая карта.      1 Сам.раб. 

6.4. 02.04. Технологический этап 

проекта. 

     1 Сам.раб. 

6.5. 03.04. Заключительный этап проекта. 

Выставка. 

     1 Анализ, обощение 

7. 04.04. Народная культура эвенков.     1     1 Объяс-иллюс., с/р 

8. 05.04. Народная культура семейских 

в Бурятии. 

    1     1 Объясн-иллюст. 

с/раб 

9. 01.,02.05. Творческая работа.     2      2 Сам.работа. 

10. 03.05. Традиции народной кухни.     1      1 Беседа.с/р 

11. 04.05.  Итоговый урок. Конкурс.     1     1 Конкурс-сорев.,обобщ-

е 

  Итого    34   

 

СОДЕРЖАНИЕ. 9 класс 

1. Вводный урок (1ч.) 

Техника безопасности труда в кабинете технологии и средства ее 

обеспечения. Организация труда и оборудования рабочего места. Пожарная 

безопасность. Правила внутреннего распорядка. Ознакомление с программой. 

Технология как часть общечеловеческой культуры. 

2. Бурятия - территория толерантности (1ч.) 

Историко-публицистический фильм «Бурятия - территория 

толерантности» посвящен проблеме осмысления понятия «толерантность» 

через призму межэтнических отношений. Фильм состоит из нескольких 

разделов, в которых в увлекательной и познавательной форме рассказывается о 

республике Бурятия, государственных символах. В фильме использованы 

выступления художественных коллективов национальных культурных центров 

р. Бурятия, Бурятского республиканского училища культуры и искусств. 

Также в нем видные политические, общественные деятели и 

представители различных конфессий, этнических диаспор Бурятии дают оценку 

межэтнической ситуации в республике. Как призыв к сохранению культуры и 

самобытности региона звучит обращение Президента РБ В.В. Наговицина. 

Фильм «Бурятия – территория толерантности» - Лауреат 

республиканского конкурса «Книга года-2009».   

3. Бурятская народная культура (8ч.) 

Быт и жилище Бурят. Юрта – прообраз жилища XXI века. Символика 

цвета. Использование цветовой символики в декоре предметов материальной 

культуры. Символика орнаментов. Использование орнамента в материальной 

культуре бурят. Отражение в орнаменте стихий огня, воды, дерева, воздуха, 

земли. Бурятский костюм. Мужская одежда. Женская и детская одежда. Обувь 

и головные уборы. Мастера серебряных дел Бурятии. Региональные 

особенности и символика бурятских украшений. Обряды, традиции и обычаи 

бурят. 

4. Творческая проектная работа (5ч.) 



Организацонно-подготовительный этап. Определение проблем, 

потребностей, задач. Выявление основных параметров и ограничений. 

Обдумывание (планирование). Разработка идей и вариантов. Выбор 

оптимального варианта. Выбор материалов, инструментов, оборудования. 

Технологический этап. Организация рабочего места. Последовательность 

изготовления изделия. Технологическая карта на изделие. Заключительный 

этап проекта. Экономическое и экологическое обоснование. Рекламный 

проспект изделия. Контроль качества. Клаузура. Оформление документации. 

Самооценка. Защита проекта. 

5. Русская народная культура (8ч.) 

Изба. Быт и строительство жилища русских людей. Места проживания 

русского народа. Использование орнамента в материальной культуре русского 

народа. Русский народный костюм. Мужская одежда. Женская и детская 

одежда. Обувь и головные уборы. Украшения. Русская народная игрушка. 

Обычаи и традиции русского народа. Экскурсия в музей. 

6. Творческая проектная работа (5ч.) 

Организацонно-подготовительный этап. Определение проблем, 

потребностей, задач. Выявление основных параметров и ограничений. 

Обдумывание (планирование). Разработка идей и вариантов. Выбор 

оптимального варианта. Выбор материалов, инструментов, оборудования. 

Технологический этап. Организация рабочего места. Последовательность 

изготовления изделия. Технологическая карта на изделие. Заключительный 

этап проекта. Экономическое и экологическое обоснование. Рекламный 

проспект изделия. Контроль качества. Клаузура. Оформление документации. 

Самооценка. Защита проекта. 

7. Народная культура эвенков (1ч.) 

Эвенский народный костюм. Обувь и головные уборы. Места проживания 

эвенского народа. Обычаи и традиции эвенского народа. 

8. Народная культура старообрядцев (1ч.) 

Семейский народный костюм. Обувь и головные уборы. Места 

проживания семейских. Обычаи и традиции семейского народа. 

9. Творческая проектная работа (2ч.) 

Организацонно-подготовительный этап. Определение проблем, 

потребностей, задач. Выявление основных параметров и ограничений. 

Обдумывание (планирование). Разработка идей и вариантов. Выбор 

оптимального варианта. Выбор материалов, инструментов, оборудования. 

Технологический этап. Организация рабочего места. Последовательность 

изготовления изделия. Технологическая карта на изделие. Заключительный 

этап проекта. Экономическое и экологическое обоснование. Рекламный 

проспект изделия. Контроль качества. Клаузура. Оформление документации. 

Самооценка. Защита проекта. 

10.  Традиции народной кухни (1ч.) 

Обычаи и обряды бурят, связанные с бурятской кухней. Русская кухня. 

Экологические традиции бурятской, русской кухни. Народные способы 

хранения и консервации продуктов питания. 



11.  Итоговый урок (1ч.) 

Проведение конкурса с решением тестов, заданий, кроссвордов. 

Профессии арт. технологий. Учебные заведения декоративно-прикладного 

искусства и культуры Бурятии, Сибири. Работа со справочниками для 

поступающих в учебные заведения. 

 

Контрольно-измерительные материалы по элективному курсу 

«Традиции культуры народов Бурятии» для учащихся 9 классов 

на 2010 – 2011 уч. год. 

 
№ Вид контроля Форма 

контроля 

Цель контроля Неделя 

месяц 

 Входной контроль:    

1. Тестирование по правилам 

ТБ 

тесты Проверка знаний по ТБ 01.09. 

 Текущий контроль:    

2. Самостоятельная работа по 

теме «Жилище бурят» 

Готовое 

изделие 

Проверка знаний и умений 

по теме «Жилище бурят» 

03.09. 

3. Тестирование по разделу 

«Бурятская народная 

культура» 

 

тесты 

Проверка знаний по 

разделу 

04.11. 

4. Защита творческой 

проектной работы 

Презентация 

проекта, 

проектное 

изделие 

Проверка комплексного 

применения знаний и 

умений по разделам 

«Бурятская народная 

культура» и «Творческий 

проект» 

04.12. 

5. Тестирование по разделу 

«Русская народная культура» 

 

тесты 

Проверка знаний по 

разделу 

 

01.03. 

6. Защита творческой 

проектной работы 

Презентация 

проекта, 

проектное 

изделие 

Проверка комплексного 

применения знаний и 

умений по разделам 

«Русская народная 

культура» и «Творческий 

проект» 

 

 

03.04. 

 

7. Самостоятельная работа по 

теме «Изготовление 

сувенира» 

Готовое 

изделие, 

контр. 

вопросы 

Проверка знаний и умений 

по разделам «Народная 

культура семейских и 

эвенков» 

02.05. 

 Итоговый контроль:    

8. Викторина по курсу. Зачет 

по курсу 

Кроссворды, 

тесты, 

задания. 

Определение уровня 

обученности учащихся за 

учебный год. 

 

О4.05. 
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12.  Зориктуев Б. Р. Буряты. Этнографический очерк. – Улан-Удэ: 

«Бэлиг», 2000. 

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

«Дизайн. Информация. Картография», 2001. 

14.  Как праздновать Сагаалган. – Улан-Удэ: Музей истории Бурятии 

им. М.Н.Хангалова, 2005. 

15.  Мир центральной Азии. Том 3. Культурология. Философия. 

Источниковедение: материалы международной научной конференции. – Улан- 

Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. 

16. Михайлов В. А. Войлочная и деревянная юрты бурят. – Улан-Удэ: 

Изд- во ОНЦ «Сибирь», 1993. 

17. Перевертень Г. И. Чудеса из пуха растений. – М.: ООО «Изд- во 

АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. 

18. Путеводитель: Республиканский художественный музей им. 

Цыренжапа Сампилова. – Улан-Удэ: «Домино», 2009. 

19. Сагаалганай наадан салгидаhаар: Сборник сценариев. – Улан-Удэ: 

«Бэлиг», 2007.  

20. Самбуева С. Б. Символика традиционного бурятского женского 

костюма. – Улан- Удэ: Издательство БГУ, 2004. 

21. Сампилов Ц. Этнографические зарисовки. – Новосибирск: Наука, 

1995. 

22. Технология. 9 класс: элективный курс «Традиции русской народной 

культуры» / сост. Е. А. Гурбина, М. В. Гурко, С. А. Левина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

23. Храни свои корни: программа туристско-краеведческого движения 

учащихся Бурятии. – Улан-Удэ: Изд-во «Бэлиг», 2002. 
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А. В. Тиваненко. – Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1985. 

 

В. Д. Булгутов  

МОУ Курумканская СОШ №1 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

(Проект профильной смены оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Вокруг тебя – мир! ») 

 

Светел да будет для всех живущих 

 Век сегодняшний, век грядущий,   

Нет счастья  прекраснее 

 В мире жить и согласии.  

I. Актуальность проекта.  

Протекающий в мире процесс глобализации, его противоречие и их 

следствия, отсутствие эффективных механизмов регламентации и 

регулирования миграции населения привели к тому, что проблема воспитания 

толерантности обострилась, встав в ряд наиболее актуальных. Толерантность 

сегодня – этическая доктрина    современности, занимающая центральное место 

в системе ценностей цивилизованных государств. Сегодня нашему обществу, 

как никогда, необходима идеология открытого, терпимого и понимающего 

общества. Рост числа актов открытой нетерпимости по всему миру, 

свидетелями которого является человечество с конца 20 века, ставит проблему 

толерантности в качестве одной из приоритетных в ряду других, стоящих перед 

мировым сообществом.  

Основными компонентами содержания гражданского образования 

являются политические, правовые знания; знания об основных социально-

экономических процессах, происходящих в обществе; знания в области истории 

и культуры России и мира. Для развития демократических начал в жизни 

школы, проявления гражданских инициатив и организации социальной 

практики, обучающихся на базе оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Вокруг тебя – мир!» при общеобразовательном учреждении 

создать профильную  смену «Толерантность современного общества». 

II. Цели и задачи проекта. 

Цели: 

 создание условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени учащихся; 

 формирование толерантности  гражданской идентичности, 

профилактики национализма, экстремизма.  

 формирование у них системы ценностей, установок поведения, общей 

культуры и навыков здорового образа жизни; 



 обогащение сознания и мышления детей знаниями об истории 

Отечества, об элементарных моральных и правовых нормах через ознакомление 

с основными принципами МГП и деятельностью МККК, формирование 

толерантности единой гражданской идентичности.  

Задачи:  

 создать условия для развития творческого потенциала, гражданских 

инициатив детей, проявления их лидерских способностей через проведение игр, 

конкурсов, операций, акций, праздников; 

 ознакомить учащихся 1–7 классов с основными принципами МГП, 

 деятельностью МККК и  формирование толерантности единой 

гражданской идентичности; 

 создать атмосферу взаимоуважения и самосовершенствования детей в 

лагере через использование интерактивных форм работы, тестов, дискуссий, 

диагностирования, анкетирования; 

 формировать навыки здорового образа жизни, систему ценностей, 

общую культуру, умение разрешать конфликтные ситуации.   

III. Направления проекта. 

1. Гуманитарно-правовое направление. (Формирование толерантности 

единой гражданской идентичности через изучение принципов МГП и 

деятельности МККК) 

2. Патриотическое направление. (Проведение общелагерных 

патриотических мероприятий, конкурсов, экскурсий) 

3. Экологическое направление. (Проведение экологических акций, 

конкурсов, просмотр и обсуждение фильмов.) 

4. Эстетическое направление. (Посещение театров, кинотеатров, 

выставок, проведение лагерных выставок, конкурсов, концертов.) 

5. Творческое направление. (Выявление творческих талантов и 

способностей детей, проведение викторин, акций, игр, праздников.) 

6. Лидерское. (Выявление лидерских способностей детей, развитие 

гражданских инициатив через проведение коллективных творческих дел.) 

7. Спортивно-оздоровительное. (Проведение зарядки, посещение 

бассейна, организация и проведение спортивных мероприятий, прогулки на 

свежем воздухе.) 

IV. Механизм реализации проекта. 

Проект реализуется через изучение принципов МГП, деятельности МККК 

и формирование толерантности, гражданской идентичности, профилактики 

национализма, экстремизма  с использованием интерактивных форм работы с 

детьми. (Анкеты, игры, операции, конкурсы, акции, дискуссии, праздники, 

соревнования), что позволит создать необходимые условия для оздоровления, 

отдыха, проявления лидерских способностей, развития творческого потенциала 

детей, их гражданских инициатив и рационального использования 

каникулярного времени учащихся. 

V. Содержание проекта. 

3 июня. «О правилах ПДД и ТБ». Игра «Светофор», чтение сказки 



«Общее счастье». 

4 июня. «Каждый выбирает...». Анкета, опрос, тест (выявить интересы 

детей, их желания).   

5 июня. День защиты детей «Я рисую МИР». (Конкурс рисунков на 

асфальте). 

6 июня. «Там, на неведомых дорожках». (Спор-клуб о нарушении прав 

личности на страницах любимых книг.)         

10 июня. «Под знаком Красного Креста», «Я иду к тебе на помощь». День 

чистых тарелок. 

11 июня. Игра-эстафета «Твой выбор». (Соревнования по этапам). 

16 июня. «Жестокие игры». Дискуссионный клуб. 

17 июня. «Кто лучше? Кто сильнее?» Рыцарский турнир.  

18 июня. «Неизвестный цветок». Мое открытие чуда. Выставка поделок 

из различного материала. 

19 июня. О деятельном сострадании. Операция «Дари радость людям». 

20 июня. «Эхо войны». Конкурс рисунков, плакатов. 

21 июня. «По принципу гуманности». День экологии. Акция «Чистый 

день,  чистый двор». 

23 июня. «Зажги свою звезду». Интеллектуальный поединок. 

24 июня. «Что человек может». Акция «Земля – наш дом». В надежные 

руки – будущее планеты. 

25 июня. День «Улыбки». Оформление выставки с отзывами детей. 

26 июня. «Твой выбор». Основные  принципы  МГП. 

27 июня. «Возьмемся за руки, друзья». Подведение итогов изучения 

принципов МГП. 

30 июня. Праздник «В кругу друзей». Игры, развлечения. 

VI. Участники проекта. 

Участники:  

• учащиеся 1–7 классов общеобразовательного учреждения; 

• педагоги,  работающие  по  гуманитарному  курсу «Вокруг тебя – мир!». 

VII. Сроки реализации проекта. 

Проект Толерантность современного общества» реализуется в течение 

лагерной смены. 

VIII. Ожидаемые результаты проекта. 

Реализация проекта профильной смены «Вокруг тебя – мир!»  

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  позволит обеспечить: 

 • оздоровление, отдых, рациональное использование каникулярного 

времени всех воспитанников лагеря; 

 • изучение интересов, склонностей и потребностей воспитанников 

лагеря для планирования мероприятий, помогающих формирование 

толерантности, гражданской идентичности, профилактики национализма, 

экстремизма,  формированию у детей системы ценностей, установок поведения, 

общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

 • знакомство учащихся 1–7 классов с основными принципами МГП и 

деятельностью МККК для обогащения сознания и мышления детей знаниями 



об истории Отечества, об элементарных моральных и правовых нормах и 

формирование толерантности; 

 •проведение игр, конкурсов, операций, акций, праздников, 

способствующих развитию творческого потенциала, гражданских инициатив 

воспитанников, проявлению их лидерских способностей; 

 •благоприятную эмоциально-психологическую и нравственную 

атмосферу в лагере, способствующую взаимоуважению и 

самосовершенствованию всех воспитанников лагеря. 

 

3 июня 

Тема дня «О ПРАВИЛАХ» 

Мир – это то, что вокруг меня,  

живая природа и человек. 

 

Участники: отряды оздоровительного лагеря «Вокруг тебя – мир!».  

Цели:  

• ознакомить детей с правилами дорожного движения и техники 

безопасности во время пребывания в лагере; 

• в коллективном творческом деле (игра «Светофор») расширить 

представления ребят о жизни людей по определённым правилам; 

• прививать навыки общения и культуры поведения (чтение и обсуждение 

сказки «Общее счастье»). 

Задача дня: организация отрядной жизни и вовлечение детей в активную 

творческую деятельность. 

Содержание: 

1. Как вы понимаете слова «правила» и «право»? Приведите примеры 

правил. 

2. К сожалению, в нашей жизни можно столкнуться с нарушением тех 

или иных правил. Были ли в вашей жизни или в жизни ваших родных, близких 

или знакомых случаи нарушения правил, которые стали причиной 

неблагополучного исхода событий? 

3. Приведите примеры правил, благодаря которым могут быть 

уменьшены или предотвращены страдания людей. 

4. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

5. Игра «Светофор». 

 

4 июня 

Тема дня «КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ». 

Выбор – способность отобрать,  

выделить, отделить что-либо  

в какой-нибудь ситуации. 

 

Участники: 1-й отряд оздоровительного лагеря. 

Цели:  

• выявить творческие интересы детей, их желание активно участвовать в 



жизни лагеря; 

• показать, что у каждого человека всегда есть право выбора. 

Задача дня: ознакомление с планом работы пришкольного лагеря и 

проектом «Толерантность современного общества». 

Содержание: 

• организационный момент; 

• письменные ответы на вопросы: что нравится в лагере, что хотели бы 

предложить для того, чтобы в лагере было интересно, в каких коллективных 

творческих делах хотели  бы принять активное участие.  

Итог:  

• ввести тихий час; 

• давать мороженое; 

• больше проводить конкурсов, творческих и спортивных соревнований; 

• больше дел вне территории лагеря (походы, цирк, театры, музеи, 

концерты и т. д.); 

• посещение бассейна; 

• настольные игры в игровой комнате.  

 

5 июня 

Тема дня «Я РИСУЮ МИР». 

Счастье – это когда человек счастлив,  

нет никаких проблем. 

Участники: 1-й отряд. 

Цели: 

• раскрыть творческие способности детей; 

• дать возможность детям почувствовать себя частью огромного мира, в 

котором уживаются люди разных национальностей; 

• посмотреть, как реализуется в работах детей понимание счастья, мира. 

Задача дня: выявить победителей (лидеров) в конкурсе рисунков на 

асфальте. 

 

6 июня 

Тема дня «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» 

Защита – это способность старшего  

заступиться за младшего. 

Участники: все отряды лагеря. 

Цели: 

• изучение Конвенции о правах ребёнка на примерах из русских 

народных, литературных сказок, в которых можно найти ситуации, где права 

героев нарушены; 

• определить лидеров в изучении прав ребёнка. 

Задача дня: в игровой форме раскрыть понятие права. 

Содержание работы: определите, какие права Золушки, Красной 

Шапочки, Емели, Царевны-лягушки, Колобка, Курочки Рябы были нарушены в 

известных вам сказках? Чего не должна была делать мачеха по отношению к 



падчерице в сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев»?  

Документы: Декларация о правах ребёнка – 1959 год, принята 

Международным Сообществом; Конвенция о правах ребёнка – 20 ноября 1989 

года, принято на Ассамблее ООН. 

Основные положения Конвенции: ребёнок имеет имя и гражданство; 

образование должно готовить ребёнка к жизни в духе понимания мира и 

терпимости; школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью 

методов, не унижающих человеческое достоинство ребёнка; ни один ребёнок, 

моложе 15 лет, не должен принимать участие в военных действиях; во время 

вооружённых конфликтов детям должны быть обеспечены безопасность и 

социальная защита.   

 

11 июня 

Тема дня «ТВОЙ ВЫБОР». 

Право – это норма, которая  

регулирует поведение и поступки  

человека в жизни общества. 

Участники: 3-й отряд лагеря. 

Цели:  

• в игровой форме продолжить ознакомление детей с принципами МГП 

выработка толерантности; 

• предоставить детям возможность выбора, самоопределения; 

• выявить самых активных, творческих детей. 

Задача дня: провести игру-эстафету «Твой выбор». 

Содержание игры-эстафеты:  

Вступительное слово ведущего. 

1-й  э т а п – «Под знаком Красного Креста».  

Команды получают карточки, в которых указаны ситуации нарушения 

принципов МГП. Участники рассматривают ситуацию и указывают, какой 

именно принцип нарушен. 

1. В городе N располагаются три роты военного гарнизона. 

Представители городского отделения МККК оказали гуманитарную помощь 

лишь одной роте, так как в ней служит сын одного из представителей МККК. 

2. В одной из южных африканских стран возникла страшная эпидемия. 

Несколько экономически развитых государств объединились в союз для 

оказания помощи нуждающейся стране. Когда подошёл срок реализации 

данного проекта, одна из стран, входящих в союз, отказалась от достигнутого 

ранее соглашения. 

2-й  э т а п – «Право безоружного».  

Каждая команда инсценирует конфликтную ситуацию и предоставляет 

право другой команде проанализировать её с точки зрения действия принципов 

МГП. 

1. Две армейские роты некоего полка однажды утром грузят в машины и 

отправляют в неизвестном направлении, объясняя это началом традиционных 

учений. Спустя некоторое время военнослужащие понимают, что их отправили 



в зону вооружённого конфликта. 

2. Один из врачей противоборствующих армий отказался оказывать 

медицинскую помощь пленным солдатам.   

3-й  э т а п – «Какой ценой?». 

Команда разбирает конфликтную ситуацию, описанную ведущим на 

раздаточной карточке, и комментирует её с позиций деятельности МККК. 

Итог: просмотр эпизода «Смерть Пети Ростова» из х/ф «Война и мир» и 

комментарий о гуманном отношении к раненым, недопустимости участия детей 

в войне. 

 

16 июня 

Тема дня «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».  

Участники: 2-й, 3-й отряды лагеря. 

Цели: 

• показать масштабы и опасность проявления нетерпимости  между 

народами, культурами; 

• дать возможность осознать причины и следствия непонимания, 

возникающего в результате взаимодействия человека с представителями других 

культур; 

• развивать социальное воображение, сформировать навыки и установки, 

необходимые для успешного взаимодействия с представителями других 

культур, с людьми, у которых совершенно другие взгляды, помочь осознать 

многообразие культур. 

Задача дня: проведение толерантной игры «Разные миры». 

Содержание: организационный момент, приветствие участников, 

ознакомление с названием игры и её целями. В игре принимают участие группы 

по 5–6 человек, у каждой команды – бумага и канцелярские принадлежности.  

1-й  э т а п – «Создание миров». Каждая команда – это неведомая 

инопланетная цивилизация, которая должна быть создана усилиями всех 

членов команды: название мира и его представителей; портрет представителя 

этой цивилизации; их специфические особенности, характер; любимые занятия; 

законы, по которым живут представители цивилизации.  

2-й  э т а п – «Есть контакт!». Установить контакт с иноземной 

цивилизацией, прибывшей на нашу планету. Презентация «миров».  

3-й  э т а п – «Принятие общих законов». Корабли, на которых 

инопланетяне прилетели на Землю, уничтожила природная стихия, поэтому 

гостям придётся остаться жить с нами. Для этого необходимо принять общие 

законы мирного сосуществования. Каждая команда вырабатывает свой кодекс 

законов и готовит их защиту. Лучшее из предложенного объединяется и 

создаётся Единый Закон Мира и Земли.  

По окончании конкурсов подводятся итоги и рефлексируется 

проведённая работа: какие из принятых «законов» вызвали наибольшие 

разногласия и с чем это связано? Что могло бы сделать процесс переговоров 

более успешным? Что помогло и что мешало командам находить компромиссы 

и заключать соглашения в процессе игры? Какие шаги нужно предпринять и 



каким правилам следовать, чтобы отношения между людьми носили 

толерантный характер? 

 

17 июня 

Тема дня «КТО ЛУЧШЕ, КТО СИЛЬНЕЕ?»  

Участники: 5 рыцарей и их дамы сердца из всех отрядов лагеря. 

Цели: 

• в игровой ситуации раскрыть понятия чести и достоинства человека; 

• раскрыть творческие возможности детей; 

• выявить победителей; 

• выработать Кодекс чести настоящего рыцаря. 

Задача дня: провести Рыцарский турнир. 

Содержание: «Визитная карточка», «Конкурс костюмов», «Мини-

викторина», «Спаси и помоги», «Комплименты», «Танцы», «Театральный», 

«Покажи походку». 

Итог: выработка кодекса чести настоящего Рыцаря. 

 

В а р и а н т I.  

1.Уважай старших. 

2. Будь честным. 

3. Будь трудолюбивым. 

4. Помогай в беде другим. 

5. Будь добрым. 

6. Не обижай и не оскорбляй других. 

 

В а р и а н т II.  

1. Достойных людей больше ценят. 

2. Надо уважать человека так, чтобы заслужить уважение к себе. 

3. Все люди должны быть взаимовежливы. 

 

В а р и а н т III.  

1. Не обижай младших. 

2. Уважай старших. 

3. Заботься о природе. 

4. Будь всегда вежлив со всеми. 

5. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой.  

 

18 июня 

Тема дня «МОЁ ОТКРЫТИЕ ЧУДА». 

Участники: 15 человек из всех отрядов. 

Цели: 

• раскрыть в творческом соревновании способность детей видеть 

необычное в обычном; 

• убедить детей, что удивительное находится всегда рядом, надо только 

уметь увидеть и заметить его; 



• развивать природную фантазию детей. 

Задача дня: провести конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Моё открытие чуда». 

Содержание:  беседа с участниками конкурса по отрывку из сказки А. 

Платонова «Неизвестный цветок» (подумайте, о каком чуде идёт речь в 

отрывке, почему цветок можно назвать чудом, приведите примеры того, когда в 

нашей жизни невзрачные предметы могут превратиться в настоящее чудо).  

Защита поделок: что представляет собой твоя поделка, какой материал 

использован для поделки, из каких деталей состоит поделка, какие трудности 

возникли при выполнении поделки, кому ты хотел бы её преподнести. 

Подведение итогов и награждение. 

 

19 июня 

Тема дня «О ДЕЯТЕЛЬНОМ СОСТРАДАНИИ». 

 

Достоинство – это отличительные  

черты человека с хорошим характером. 

Участники:  1–3-й отряды лагеря. 

Цели:  

• приобщить детей  к совместному творческому труду, способному 

повлиять на формирование навыков бережного отношения к природе; 

• способствовать воспитанию у детей доброты и формированию чувства 

сострадания ко всему живому; 

• помочь понять детям, что приятно жить в чистом доме, который надо 

украшать своим трудом. 

Результат: проведение операции «Чистый дом – чистый двор». 

Содержание:  

1. Вступительная беседа по охране природы.  

Правила друзей природы: 

• Не шуми в лесу! 

• Не срывай цветов – пусть красивые растения остаются в природе. 

• Не ломай ветки деревьев и кустарников. 

• Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 

• Не лови диких животных и не уноси их домой. 

• Люби и охраняй природу! 

2. Проведение операции «Чистый дом – чистый двор» на пришкольном 

участке. В операции принимают участие 1-й, 2-й, 3-й отряды. Младший отряд 

провёл операцию «Фантик» по сбору конфетных фантиков. По окончании 

операции были подведены итоги. Ребята говорили, что школьный двор чист, и 

они постараются сохранить его в таком состоянии до конца смены. 

 

20 июня 

Тема дня «ЭХО ВОЙНЫ». 

Война – это вооружённый конфликт,  

гибель и страдания людей. 



 

Участники: юные художники из всех отрядов пришкольного лагеря. 

Цели: 

• помочь юным художникам раскрыть свои чувства и мысли средствами 

художественных образов; 

• дать возможность почувствовать беду, которую несут с собой 

вооружённые конфликты. 

Задача дня: провести конкурс рисунков и плакатов «Эхо войны». 

Отзыв  руководителя дня о проведенном конкурсе: «Дети работали 

увлечённо, заинтересованно. Конкурс показал, что участники разных возрастов 

знают и помнят историю своей страны, своего города-героя, каждый из них 

говорит «Нет!» войне, потому что война – это страдание, слёзы, потери. Свою 

благодарность героям они выразили в рисунках, на которых изобразили 

Вечный огонь – символ памяти признательных потомков тем, кто отстоял мир». 

 

23 июня 

Тема дня «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ». 

Добро – это хорошие поступки  

людей в нужный момент, в нужной  

ситуации. 

Участники: команда «Мальчики», команда «Девочки». 

Цели: 

• продолжить изучение принципов МГП и деятельности МККК; в 

творческой игре определить победителя; 

• расширить знания детей об основателях МККК и РККК – Анри Дюнане 

и Н. И. Пирогове.  

Задача дня: проведение развлекательно-познавательной игры «Зажги 

свою звезду!» 

Содержание игры: 

 участники устанавливают соответствие определения и принципа МГП; 

 объясняют и выбирают эмблему соответственно принципу МГП; 

 рассказывают об основателе МККК Анри Дюнане и основателе РККК 

Николае Ивановиче Пирогове; 

 оказывают первую медицинскую помощь «пострадавшим». 

Установите, о каком народе идет речь в примере, назовите еще один 

признак, характерный для него. Покажите на карте территорию, на которой 

проживает данный народ.  

1) К этому народу принадлежит знаменитая писательница детских книг о 

Карлсоне и Пеппи-Длинныйчулок. Проживает на берегах Балтийского моря. 

300 лет тому назад Рига являлась крупнейшим городом государства этого 

народа. 

2) Из этого народа вышла прославленная группа «Битлз». На языке этого 

народа говорят около 500 миллионов людей во всем мире. До недавнего 

времени они могли попасть в Европу только на корабле или самолете.  



3) На флаге этого народа три вертикальные полосы – синяя, белая и 

красная. Он славится своей кухней – особенно блюдами из устриц. Его 

знаменитым полководцем был Наполеон Бонапарт.  

4) Этот народ известен производством автомобилей «Шкода» и стекла. 

Его язык похож на польский и русский, а земля находится далеко от моря. 

5) Представителями этого народа были Леонардо Да Винчи и 

Микеланджело. Обжитую этим народом территорию часто называют сапогом. 

Его кухня славится пиццей и спагетти. 

6) Этот народ проживает на самой большой территории в мире. 

Пользуется алфавитом, который называется «кириллица». Этот народ гордится 

таким знаменитым композитором, как П. И. Чайковский. 

7) Этот народ живет в стране, где популярны бои быков. Его язык самый 

распространенный в Южной Америке. Его король послал Колумба в 

путешествие.  

8) Этот народ многие века имел общее государство с поляками. 

Представитель его был королем Польши и победителем битвы под 

Грюнвальдом. Верующие жители в большинстве католики. 

9) Этот народ известен в мире развитым земледелием. Веками он 

отвоевывал свою землю у моря. Его футбольная команда на чемпионатах мира 

обычно выступает в оранжевой форме. 

10) Он имеет общее государство с англичанами и жителями Уэльса. Его 

национальный костюм – мужская юбка. Его национальный инструмент – 

волынка.  

Этносы, сформировавшись на одной территории, часто перемещаются на 

другие территории, вступая в контакт с одним или несколькими народами, 

такие отношения получили название межнациональных. 

Самый цивилизованный путь объединения разных народов – 

формирование многонационального государства, в котором соблюдаются права 

и свободы каждой народности. Историки утверждают: «Комбинация различных 

наций в одном государстве является столь же необходимым условием 

цивилизованной жизни, как комбинация мужчин и женщин». 

В таких государствах несколько языков являются государственными. 

(Например: в Швейцарии – немецкий, французский, итальянский.)  

 

24 июня 

Тема дня «ЧТО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ». 

Лидер – это человек,  

идущий впереди. 

Участники: 3-й отряд. 

Цели: 

 предоставить детям возможность высказать своё мнение по 

проблеме защиты окружающей среды и сбережения природных богатств; 

 заинтересовать детей идеей активного участия в решении 

экологических  задач  современности; 

 увидеть, как понимают это дети, живущие рядом друг с другом. 



Задача дня: проведение Дня агитплаката «Что человек может». 

Содержание: руководитель дня проводит предварительную беседу. Никто 

уже не спорит, что природа нуждается в защите. Остроту этой проблемы 

ощутили все жители планеты. В самом деле, что мы едим? Что пьём? Чем 

дышим? Кто спасёт Землю от экологической катастрофы?  

Ответы ребят: 

– Какой подарок вы можете сделать Земле? «Наша Земля сейчас очень 

загрязнена, потому что многие люди бросают мусор, ломают деревья, 

загрязняют водоёмы. Если мы не будем делать всего этого, то это и станет 

нашим подарком Земле». 

– Почему Землю нужно беречь? «Земля – это наш дом. Во всей 

Солнечной системе только Земля пригодна для жизни. Наша планета кормит 

нас своими дарами. Землю нужно беречь, потому что эта планета уникальна. 

Она даёт нам возможность жить». 

– Почему учёные говорят об опасности озоновой дыры? «Озоновая дыра 

способствует проникновению на Землю ультрафиолетовых лучей. Люди не 

смогут выходить на улицу, так как солнце станет для всех очень опасным». 

– Что бы вы написали в своём послании жителям планеты? «Я бы 

написала, чтобы все люди Земли охраняли свою планету, любили и оберегали 

её». 

– Какую опасность представляют загрязнённые моря и океаны? «В 

загрязнённой промышленными отходами воде погибает всё живое. Это во 

многом происходит ещё и из-за того, что суда с нефтью терпят 

кораблекрушения. Природный процесс нарушается: погибает рыба, погибают и 

птицы, которые питаются этой рыбой». 

– Каким вам видится будущее Земли? «Я думаю, что Земля будет чистой. 

А если мы будем её любить, то она нам даст надежду на счастливую жизнь».  

 

25 июня 

Тема дня ДЕНЬ «УЛЫБКИ». 

Справедливость – одинаковое  

отношение людей  друг другу. 

Участники: 3-й отряд. 

Цели: 

 выявление осведомлённости детей о принципах и понятиях МГП; 

 выявление творческих, организаторских способностей детей; 

 выявление наиболее активного участника дня. 

 Задача дня: проведение игры «Гонка за лидером». 

Содержание: 

 каждой команде предлагается нарисовать эмблему МККК,  

придуманную самостоятельно, исходя из знаний о деятельности МККК; 

 каждая команда разгадывает полученный кроссворд; 

 командам предлагается по заданным словам сочинить 

стихотворение на тему деятельности МККК (мир – душа – жизнь – хороша; 

закон – соблюдать – война – страдать; правило – месть – человек – честь; 



конфликт – договор – жертва – спор; страх – вода – враг – беда; врач – покой – 

дом – родной; дом – бежать – плен – пугать); 

 творческий конкурс предполагает сочинение продолжения и 

окончания истории, которую ведущий читает и останавливается на самом 

неожиданном или интересном месте; 

 музыкально-мимический конкурс предполагает умение узнать по 

первой строчке известную песню, исполнить её в пантомиме так, чтобы 

команда-соперница смогла угадать и назвать эту песню: «От улыбки станет 

всем светлей…», «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…», «Маленькой 

ёлочке холодно зимой…», «Жили у бабуси два весёлых гуся…», «Голубой 

вагон бежит, качается…», «Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла…». 

Подведение итогов и награждение победителей и активных участников. 

 

26 июня 

Тема дня. «ТВОЙ ВЫБОР».  

Честь – способность человека постоять за себя,  

чувство собственного достоинства. 

Участники: 3-й отряд лагеря. 

Цели:  

• дать возможность участникам проекта испытать свои возможности в 

выборе решения в ситуации «вооружённого конфликта»; 

• проверить знания основных принципов МГП и МККК; 

• раскрыть творческие способности участников КТД. 

Задача дня: интеллектуальный поединок «Твой выбор». 

Основное содержание: для проведения интеллектуального поединка 

созданы 2 команды, в которые входят капитан, нападающий, защитник, 

вратарь. Ведущий является судьёй,  ему помогают судьи за полем. Игра 

проводится в форме интеллектуального хоккея. Вопросы, которые задаёт судья 

(вбрасывание), получают сначала нападающие, потом защитники. В случае 

неправильного ответа слово даётся капитану. Если правила игры нарушаются, 

судья может назначить «штрафной удар» в «ворота» команды-противника. 

Задания участники получают заранее, имея возможность найти ответы на 

вопросы, предложенные организатором игры-поединка. 

В конце команда-победительница получает награду. 

 

27 июня 

Тема дня. «В КРУГУ ДРУЗЕЙ». 

Гуманность – это человечность,  

доброта и справедливость. 

Участники: 1-й, 2-й, 3-й отряды  лагеря  

Цели:  

• определить лидеров в области гуманитарного права; 

• подвести итоги работы профильной смены пришкольного лагеря 

«Вокруг тебя – мир!»; 

• выявить оценки и пожелания детей по окончании лагерной смены. 



Задача дня: социологический опрос, большой концерт, награждение 

самых активных участников всех коллективных творческих дел. 

Содержание: в начале дня с детьми проходит социологический опрос 

(Что вам понравилось в лагере? Чем вы хотели бы заниматься в лагере в 

следующем году?). Суммировав все ответы, получили коллективный ответ 

.(понравилась утренняя зарядка, различные игры, конкурсы, плавание в 

бассейне, концерт, проведённый в детском саду, понравились все занятия, 

проведенные с детьми. Хотелось бы в следующем году посещать театры, музеи, 

цирк, больше устраивать спортивных соревнований по футболу между 

отрядами, чаще бывать в парке Гагарина и развлекаться на его аттракционах).  

Цель всех народов – жить для счастья. А счастья одного народа за счет 

другого быть не может. Пока, тем не менее, единства наций на Земле нет. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС, ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

Н. В. Фролова  

МОУ «Гимназия №5»  

г. Северобайкальск, 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ТОЛЕРАНТНОСТЬ СПАСЕТ МИР» 

 

Являясь классным руководителем 7 б класса, работаю по воспитательной 

работе, направлением которой является воспитание толерантной  личности. 

  Воспитание подрастающего поколения строится на принципах 

толерантного отношения к представителям различных национальностей, 

уважительного отношения к языку, культуре и истории различных народов. 

Понятие толерантности взаимосвязано с понятием социальной активности, т.е. 

готовности к взаимодействию в различных социальных межэтнических 

ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания 

конструктивных отношений в обществе. 

С целью выполнения перечисленных идей необходимо выполнение 

следующих принципов: 

 ребенок рождается и воспитывается в определенной культурной 

национальной среде, которая имеет множество позитивных черт; опора на 

позитивный социально-культурный опыт этноса – важнейший принцип 

образовательной стратегии; 

 в течение жизни личность развивает в себе социальные качества, 

следовательно, ребенка необходимо  обучать культуре мира, опираясь на 

естественную природу ребенка, дабы не нарушать хрупкий мир детства; 

 принцип межнационального общения предполагает создание 

условий для позитивного взаимодействия и взаимообогащения детей разных 

культурных, национальных, религиозных и социальных групп; 

 принцип самоценности ребенка предполагает принятие ребенка как 

данность. 



В Бурятии  проживают люди разных национальностей: буряты, эвенки, 

сойоты, а также русские, украинцы, татары, белорусы, армяне, корейцы, узбеки 

и т.д.  Практически любое образовательное учреждение поликультурно, в 

детском коллективе воспитываются дети разных национальностей. Учителя 

подчас не могут решить проблемы, возникающие из-за несформированности у 

детей толерантности или уже сформированной интолерантности. 

Одна  из главных задач школы состоит в том, чтобы построить такой 

учебно-воспитательный процесс, целью которого было бы формирование 

кросс-культурного самосознания, развитие у ребенка системы 

общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, этноса в мировом 

историческом процессе. 

 Воспитательная работа с 7 б  классом включает блок мероприятий 

направленных на формирование межличностного и межкультурного 

взаимодействия. К таким мероприятиям относятся творческие работы учащихся 

«Моя семья», «Моя родословная», «Герб моей семьи», «Мой дедушка – 

строитель БАМа», а также выставка совместных работ детей и родителей, 

«День толерантности», классные часы. 

Представляю вашему вниманию классный час «Мы такие разные». 

Цели: 

 познакомить учащихся с понятием “толерантность”, с основными 

чертами толерантной и интолерантной личности;  

 развивать у учащихся черты толерантной личности с целью 

воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других 

культур, способных ценить свободу, уважать человеческие достоинства и 

индивидуальность.  

 способствовать воспитанию толерантности по отношению к 

окружающим людям различной национальности. 

Задачи:  

 дать учащимся возможность оценить степень своей толерантности; 

 способствовать развитию внимания, памяти, творческого мышления 

учащихся; 

 способствовать развитию уважительного отношения между 

учащимися.  

 развивать способность адекватно и полно познавать себя и других 

людей.  

Этапы занятия: 

1.Организационный момент. 

2.Постановка цели и задач.  

3. Подготовка к восприятию (тренинг). 

4. Восприятие.. 

5. Закрепление (выполнение упражнений) 

6. Применение (выполнение упражнений). 

7.Итоги. Выводы. 

Используются следующие формы работы: 



Работа всей группой. Работа всей группой используется в трех различных 

ситуациях: информирование участников, дискуссия, подведение итогов работы 

(«круг») после выполнения отдельных заданий. 

Работа в малых группах. Используются следующие варианты работы:  

творческие задания, группы поддержки. 

Работа в парах, в ходе которой каждый участник по очереди отвечает на 

вопрос, предложенный учителем. 

Индивидуальная работа может проходить в виде учебно-терапевтической 

демонстрации или в виде внутренней работы участников. 

Оборудование: оформление кабинета (шарики, плакаты, гирлянда «Добро 

пожаловать»), ватман, фломастеры, жетоны 4-5 цветов, мяч, клубок ниток.  

 1.Организационный момент. 

2. Постановка цели и задач.  

3. Подготовка к восприятию (тренинг).  

  Президент РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение о проведении   

1 сентября уроков толерантности.  

"Россия должна стремиться к гармонизации национальных отношений в 

стране... Мы должны работать над тем, чтобы в конечном счете все 

национальные отношения в стране стали гармоничными. Это очень сложная, 

большая задача на десятилетия вперед, но она абсолютно по силам нашему 

обществу", - считает Д.А. Медведев.  

“Жизнь в условиях многообразия является одним из источников 

серьёзных проблем для обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где 

взаимопроникновение различных культур принимает всё большие масштабы, 

обучение ценностям и навыкам “жизни общества” стало первоочередной 

задачей воспитания. Поэтому я обращаюсь к главам государств и правительств 

мира, министрам и чиновникам, ответственным за образование на всех уровнях, 

к мерам больших и малых городов, деревень и посёлков, ко всем учителям, 

религиозным сообществам, журналистам и родителям: воспитывайте и учите 

наших детей и молодежь быть открытыми, относиться с пониманием к другим 

народам, их истории и культуре, учите их основам человеческого общежития, 

учите тому, насколько важно отказываться от насилия и искать мирные пути 

разрешения споров и конфликтов”. (Федерико Майор, генеральный директор 

ЮНЕСКО)  

(запись на доске или на плакатах) 

"Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под 

водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как 

люди." (Б. Шоу)  

"Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством". (Конфуций)  

"Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и 

поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот что можно 

назвать человеколюбием". (Конфуций)  

"Чтобы поверить в добро, надо начать его делать". (Л.Толстой)  

"Кто ищет зла, к тому оно приходит". (Соломон)  

"Сострадание правит миром". (Древнеиндийская пословица)  



Упражнение. «Комплименты». 

Цель: Создание благоприятной, дружеской атмосферы для дальнейшей 

работы. 

Участники становятся в круг. Ведущий предлагает придумать 

комплимент для соседа справа и проговорить его, обращаясь к соседу по имени. 

Участники проговаривают свои комплименты по очереди.  

Упражнение. «Чем мы похожи». 

 Учитель: Население планеты Земля около 6 млр.чел, насчитывается 

более 200 государств, в многонациональной России проживает  130 народов. 

Каждый из вас принадлежит к определенной нации, религии, в каждой семье 

есть свои традиции. Каждый из вас индивидуален, но есть признаки, которые 

нас объединяют. В следующем упражнении я предлагаю вам их найти. 

УЗ: Участники разбиваются на пары, им нужно найти, что их объединяет 

во внешности, в чертах характера, в увлечениях. Через 3 минуты участники 

представляют свою пару, называют, чем они похожи. 

4. Восприятие.. 

Введение в проблему. 

Учитель: - Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, способов проявления 

человеческой индивидуальности. Толерантность означает, что каждый человек 

свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 

другими; означает признание того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению. Интолерантность – это 

неприятие другого человека, неготовность к сосуществованию с другими 

людьми, проявляется через конфликтное и агрессивное поведение.  

Работа в микро группах.  

УЗ: Каждой группе предстоит выбрать в результате «мозгового штурма» 

свое определение толерантности и написать на листе ватмана. Выступление 

представителей от групп. Листы ватмана вывешиваются на стене. Учитель 

предлагает ознакомиться с другими определениями толерантности, и 

вывешивает заранее им приготовленный лист ватмана с определениями. 

Вопросы для обсуждения: 

* Есть ли что-то, что объединяет какие-то из предложенных 

определений? 

* Какое определение наиболее удачно? 

* Можно ли дать одно определение понятию «толерантность»? 

Определения толерантности: (заготовка) 

Сотрудничество и партнерство. 

Готовность мириться с чужим мнением. 

Уважение человеческого достоинства. 

Уважение прав других. 

Принятие другого таким, какой он есть. 

Способность поставить себя на место другого. 

Уважение права быть иным. 

Признание многообразия. 



Признание равенства других. 

Терпимость к чужим мнениям, вере и поведению. 

Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия. 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности. 

Определение слова толерантность на разных языках земного шара звучит 

по-разному:  

 

Испанский язык: способность признавать отличные от своих

собственных идеи или мнения.

Французский язык: отношение, при котором допускается, что

могут думать или поступать иначе, нежели ты.

Английский язык: готовность быть терпимым, снисходительным.

Китайский язык: позволять, принимать, быть по отношению к

другим великодушным.

Арабский язык: прощение, снисходительность, мягкость, милосер-

дие, благосклонность, терпение, расположенность

к другим.

Русский язык: способность терпеть что-то или кого-то (быть вы-

держанным, выносливым, уметь мириться с сущест-

вованием кого-либо, чего-либо).

  
  

Какое из определений вам импонирует более всего? (Ответы). 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? 

(Ответы). 

А что же объединяет эти определения? (Ответы). 

Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы). 

(Далее ведущий и участники обобщают всё сказанное, делают вывод, что 

толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам и 

действиям других, не покорное терпение, а активная нравственная позиция и 

психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия 

между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с 

людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.). 

Давайте, изобразим ваши ответы в виде лучиков. (Участники 

высказывают свои мнения). Например: 



Прощение

Милосердие

Уважение прав

других

Сотрудничество,

дух партнёрства

Уважение

человеческого

достоинства

Сострадание

Принятие другого

таким, какой он есть

Терпимость к чужим

мнениям, верованиям,

поведению

 
 

Толерантная Интолерантная

Уважение мнения других

Доброжелательность

Желание что-либо делать

вместе

Понимание и принятие

Чуткость, любознатель-

ность

Снисходительность

Доверие, гуманизм

Непонимание

Игнорирование

Эгоизм

Нетерпимость

Выражение пренебрежения

Раздражительность

Равнодушие

Цинизм

Немотивированная агрессия

 
 

5. Закрепление (выполнение упражнений) 

Упражнение. «Насколько я толерантен?» 

Участникам раздаются бланки с качествами толерантности. 

1. Терпение 

2. Доверие 

3. Умение владеть собой 

4. Доброжелательность 

5. Умение не осуждать других 

6. Терпимость к различиям 



7. Способность к сопереживанию 

8. Умение слушать 

Если качество присутствует у данного участника, то напротив качества 

ставиться знак «+». Каждый из участников знакомит всех со своими 

результатами. 

Вопросы для обсуждение: 

* Каких качеств не хватает участникам больше всего и почему?  

* Как сформировать эти качества у себя?  

Упражнение “Волшебная лавка” 

УЗ: Учитель даёт участникам возможность выяснить, каких качеств им не 

хватает для того, чтобы считаться подлинно толерантными людьми. 

Учитель просит участников группы представить, что существует лавка, в 

которой есть весьма необычные “вещи”: терпение, снисходительность, 

расположенность к другим, чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, 

умение владеть собой, доброжелательность, гуманизм, умение слушать, 

любознательность, способность к сопереживанию.  

Учитель выступает в роли продавца, который обменивает одни качества 

на другие. Принимают участие все желающие. Вызывается участник. Он может 

выбрать одну или несколько “вещей”, которых у него нет. (Это те качества, 

которые, слабо выражены у данного участника). Например, покупатель просит 

у продавца терпения. Продавец выясняет, сколько и зачем ему нужно и в каких 

случаях он хочет быть терпеливым. В качестве платы продавец просит что-то 

взамен, например, тот может расплатиться чувством юмора, которого у него в 

избытке. 

 6. Применение (выполнение упражнений). 

Заключительное задание “Мир на планете в наших руках” 

УЗ:  Все учащиеся встают в круг. 

Учитель задает вопросы, связанные с темой занятия (важно чтобы 

вопросов было по количеству учащихся и каждый  ответил на вопрос).Ученик 

правильно ответивший, получает от учителя клубок нитей (учитель держит 

конец нитей), и передает его следующему ученику(удерживая нить), который 

даст ответ на вопрос и т.д. В результате образуется паутина. Воздушный шар 

(лучше с изображением планеты Земля), учитель подкидывает в центр паутины. 

Удержанный земной шар на нитях, образованные в результате знания основ 

толерантности, символизирует «Мир на планете в наших руках». 

Примерные вопросы и задания: 

 Что такое толерантность? 

 Что такое толерантная личность? 

 Что такое интолерантная личность? 

 Назовите качества толерантной личности (ответов несколько) 

 Назовите качества интолерантной личности (несколько ответов) 

 Назовите местных жителей Бурятии. 

 Назовите традиционные праздники местных жителей (несколько 

ответов) 



 Назовите национальные бурятские блюда и т.д. 

7.Итоги.Выводы. 

Учитель: 

Как вы думаете,  если каждый из нас будет проявлять лучшие свои 

качества, будет ли на планете Земля мир? (ответы обсуждаются). 

Можем ли мы (классный коллектив), проявляя толерантные качества 

жить в мире и дружбе? 

Учащиеся  в процессе обсуждения сами подводят итоги занятия, делают 

выводы. 

В конце мне хочется сказать, что класс – это маленькая семья. И хочется, 

чтобы в этой семье всегда царили доброта, уважение, взаимопонимание, не 

было бы ни ругани, ни ссор.  

Ожидаемые результаты: 

 осознание роли этнической толерантности в поддержании как 

социальной стабильности, так и целостности личностной идентичности; 

 развитие навыков эффективного взаимодействия с представителями 

других этнокультурных общностей; 

 повышение сензитивности к проявлениям этнической и расовой 

дискриминации в различных сферах общественной жизни; 

 сознание и принятие собственных этнокультурно обусловленных 

психологических качеств; 

 формирование более позитивной этнической идентичности; 

 сплочение группы, улучшение межличностных отношений 

учащихся, повышение взаимопонимания и терпимости; 

 развитие творческого потенциала учащихся класса. 
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С.И. Севостьянова  

МОУ Мухоршибирская СОШ № 1. 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«МЫ РАЗНЫЕ – В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО, МЫ ВМЕСТЕ – В ЭТОМ 

НАША СИЛА» 

Целенаправленная работа по воспитанию толерантности  у подрастающего 

поколения велась всегда, во все времена,  история человечества помнит 

разноцветные полосы взаимоотношений между людьми. И наше время не 

является исключением. Понятия «патриотизм», «гражданственность», 

«толерантность» приобретают сегодня особый смысл и огромное значение.  



Потому что уважение воспитанников к однокласснику другой национальности, 

полноценное общение на примерах равноправия, оказание необходимой 

помощи, внимательное отношение к его нуждам в решении возникающих 

проблем - вот одна из главных ценностей человеческого существования в 

гармонии с миром природы и общества. Одной из актуальных  задач является 

профилактика экстремизма в молодёжной среде. Важно вести 

просветительскую деятельность среди подростков. 

Толерантность – это важнейшая составляющая поликультурного 

воспитания, предусматривающего приобщение к национальным духовным 

ценностям, к общечеловеческим знаниям, к единению культур, формирующим 

мировоззрение  воспитанников.  

Обоснованием выбора темы классного часа «Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом наша сила» является проблематика 

формирования в обществе установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе. Министерством образования 

рекомендовано проводить 1 сентября кроме уроков мира,  также и уроки 

толерантности. Президент России Д. Медведев поддержал это предложение, 

отметив, что на них можно и нужно обсуждать вопросы национального 

многообразия России и толерантного отношения друг к другу. 

Представленные материалы состоят из мультимедиа презентации, 

подробного сценария и приложений к классному часу. Мероприятие 

разработано для воспитанников 6-9 классов.  

     Так как мероприятие проводится как внеклассное, то особого ограничения 

во времени не будет, и поэтому в сценарии я не указываю интервалы времени 

на то, или иное действие.   Основную роль в подготовке, проведении, создании 

открытого пространства для общения и активности воспитанников выполняет  

учитель или классный руководитель. Можно пригласить 2-3 ребят, владеющих 

хорошей подачей текста. 

Цель классного часа: 

 - Воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов, воспитание интернационализма. 

Задачи: 

 - Познакомить воспитанников с понятием «толерантность», выявить основные 

черты толерантности, сформировать правильное представление о толерантном 

поведении. 

 - Развивать коммуникативную  культуру общения и взаимопонимания.  

 - Способствовать развитию самосознания, которое помогает ребятам увидеть 

себя и других такими, какие они есть на самом деле. 

 - Создать условия для межэтнического диалога, развития поликультурного 

образования. 

 - Продолжить формирование  у воспитанников терпимости к различиям между 

людьми, толерантного отношения к одноклассникам. 

 - Формировать культуру разрешения конфликтов. 

Этапы проведения: 



1 этап. Подготовка. На нём  осуществляется подбор материалов для создания 

презентации, составление сценария классного часа, создание презентации, 

создание приложений к классному часу. 3 ученика и классный руководитель 

задействованы в подготовке и проведении мероприятия.  

2 этап. Основная часть. Проведение классного часа. 

3 этап. Рефлексия. Коррекционная работа (индивидуально). 

Методы: 

- объяснительно – репродуктивный; 

 - проблемно-ситуативный («поиск истины); 

 - частично – поисковый; 

  -исследовательский;  

 -приём изучения и анализа; 

 - метод воспитывающей ситуации; 

 - метод убеждения; 

 - рефлексия. 

Приёмы и средства: 

 -непрерывная эстафета мнений; 

 -импровизация на заданную тему. 

Оборудование:  

1) компьютер, мультимедиа - проектор, экран, презентация  

«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», песня 

«Дети солнца» в исп. гр. «Непоседы» из альбома «10 лет - лучшее». 2001 год. 

2) макет дерева толерантности, листочки бумаги в форме листьев дерева, 

плакаты с высказываниями: 

 - «В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; 

пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе.   Ф. Бэкон» 

 - «Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. Н. 

Добролюбов» 

 - «Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой. Э. БЕРК» 

3) распечатки  на каждый стол (тест, стихотворение). 

Данная разработка может представлять интерес для воспитателей и 

классных руководителей в воспитании толерантности у подрастающего 

поколения. 

Слайды 1 – 2 -3 

Учитель:   

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас 

на очередном заседании нашего круглого стола, которое посвящаем 

Международному дню толерантности, отмечаемому в этот день! 

(Представление ведущих) 

 Начнём мы наше заседание с небольшой разминки: 

 -Мы, ты, я – вместе дружная семья! 

 - Положите руки на плечи соседу справа. 

 -Мы, ты, я  - вместе дружная семья! 

- Положите руки на плечи соседу слева. 

Мы, ты, я – вместе дружная семья! 



Возьмёмся за руки  - друзья! 

Мы, ты, я -  

Мы – разные – вместе. 

 - Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от ведущих политиков 

незнакомое нам до недавнего времени слово “толерантность”. 

Ребята,  а что оно означает, знаете? Как каждый из вас понимает это слово?  

Сегодня мы будем  неоднократно проводить эстафету мнений, в этом нам 

поможет импровизированный микрофон. Передаём его  по кругу 

 (выслушать мнение воспитанников). Давайте обратимся к словарю.  

Слайд 4 -5 -6 

Toleranse (французский) – отношение, при котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе, чем ты сам; 

Toleranse (английский) – готовность быть терпимым, снисходительность 

Поскольку для русского языка слово «толерантность» относительно новое; 

четкого, однозначного толкования этот термин не имеет.  

Терпимость – способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, 

считаться с мнением других, быть снисходительным. Как вы видите, мнение 

кого-то совпало, кого-то нет.  

А что было бы, если все люди были похожи друг на друга и ничем не 

отличались? И все ваши ответы были бы одинаковы? Интересно ли было бы 

жить в таком мире клонов? (выслушать ответы воспитанников). Хорошо или 

плохо, что все мы разные? (выслушать ответы воспитанников) Конечно, люди 

своими отличительными чертами дополняют друг от друга. Прежде, чем мы 

продолжим разговор о толерантности, мне хотелось бы предложить вам для 

просмотра видеоклип. (просмотр в/клипа) 

 - Какие эмоции вы испытали? 

 - Какова основная идея видеоклипа?  

(выслушать ответы воспитанников и перейти к просмотру слайдов 

презентации) 

Слайд 7  

1-й ученик: 

        16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день 

толерантности или День терпимости.  Этот праздник был учрежден в 1996 году 

по решению Генеральной Ассамблеи  ООН. День терпимости отмечается в 

разных странах по аналогичному сценарию. В этот день проводятся массовые 

мероприятия, посвященные воспитанию терпимости у жителей стран-участниц 

ООН и других народов мира. Большинство мероприятий ориентировано на 

учебные и профессиональные заведения, но часть их проводится и для всей 

общественности.  

День терпимости посвящен соблюдению принятой в 1995 году Декларации 

терпимости. Его цель заключается в том, чтобы снизить распространяющиеся в 

последнее время по всей планете случаи проявления насилия и экстремизма.   

Слайд  8  -9 -10 
 2-й ученик: 



Мы живем в Бурятии, в регионе, который исторически складывался как 

поликультурный край. Давайте  совершим небольшой экскурс в историю 

нашего района. В XII-XIII вв. на территории района обитали различные 

племена монгольской, эвенкийской и тюркской ветвей. Одни из них были 

потомками древних аборигенов, другие пришельцами. Русские стали проникать 

в Забайкалье в 30-40 гг. XVII в. Это были казаки, различные служилые, 

торговые, промышленные люди, крестьяне. В начале XVIII века русских в 

Бурятии, особенно на территории района, было очень мало. Основные 

заселения района русскими началось в 60-х гг. XVIII века с приходом 

“семейских”, сосланных Екатериной-II в Забайкалье староверов - раскольников, 

или как их тогда еще называли поляков. В 1804 году была образована 

Мухоршибирская волость, которая объединила русские села. Бурятское 

население было  объединено в Хошуны. В 1925 году в Мухоршибирскую 

волость входило 11 населенных  пунктов. Основное занятие населения - 

хлебопашество “сопряженное” со скотоводством. Социальный состав волости: 

70% бедняков, 26% середняков, 4% зажиточных.  

В 1859 г. в улусе Цолга была открыта одна из первых светских школ по 

инициативе бурятского учетного - ламы Ринчина Номтоева.  

Сегодня в нашем посёлке проживают представители 7 национальностей: 

русские, буряты, татары, армяне, азербайджанцы, цыгане, литовцы. 

Слайд 13 

Учитель:  Какие  личностные качества помогают населению нашего района 

столь значительное время проживать без межнациональной розни,  

вооружённых конфликтов?  (ответы воспитанников) 

Ребята, вы все  знаете, что Бурятия готовится отпраздновать 350 –летие 

добровольного  вхождения в состав Российского государства. В праздновании 

этой даты примут активное участие все национально-культурные объединения 

нашей республики, а их немало. 

Слайд  14 -15 

По данным Управления федеральной регистрационной службы по 

Республике Бурятия на 1 мая 2007 года в ведомственном реестре 

зарегистрировано 34 национально-культурных общественных объединений.               

 Из них:  

Ассоциаций – 4 (ВАРК, корейцев, сойотов, землячеств);  

Центров – 9 (азербайджанский, немецкий, кыргызский, литовский, армянский, 

старообрядческий, шэнэхэнский, городской старообрядческий); 

Землячеств – 11 (агинское, баргузинское, тункинское, тарбагатайское, 

кяхтинское, кабанское, джидинское, ольхонское, грузинское, кавказское, 

афганское); 

Автономий – 8 (татарских 3, эвенков 3, поляков 1, евреев 1); 

Общин – 2 (Александро - Невская старообрядческая казачья, Бичурская 

старообрядческая).  

Слайд  16 -17 

3-й ученик: 



Задачи национально – культурных центров: 

  - сохранение, возрождение родного языка, национальных традиций и 

культуры;  

  - гармонизация национальных отношений в республике.  

Содержанием работы являются создание творческих коллективов, 

деятельность воскресных школ, проведение научно-практических 

конференций, фестивалей, издание научных и краеведческих работ. Многие 

центры поддерживают связь с исторической Родиной. Отмечая свои 

национальные праздники, памятные даты своей истории, проводя другие 

различные мероприятия внутри своих диаспор, национально-культурные 

центры принимают активное участие в городских и республиканских 

мероприятиях.  

Слайд  18 
1-й ученик: 

На 1 сентября 2007 года в Управлении Федеральной регистрационной службы 

по Республике Бурятия зарегистрировано 190 религиозных объединений, из них 

православных 71, буддийских 51, протестантских 43, старообрядческих и 

древлеправославных 6, шаманских объединений 3 и по одному – 

католическому, мусульманскому, иудейскому, бахаи, кришнаитов.  

Слайд 19 
2-й ученик: 

Толерантность – признание, уважение и соблюдение прав и свобод всех людей 

без различения социальных, классовых, религиозных, этнических и иных 

особенностей. 

Слайды  20 -21 

Учитель:   

 Какие черты личности мешают быть человеку толерантным? 

1) оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения;   

2) игнорирование (отказ в беседе, в признании);   

3)негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки (составление 

обобщенного мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу,  расе,  

этнической  группе,  как  правило,  на  основе  отрицательных характеристик);   

4)этноцентризм (понимание  и  оценка  жизненных  явлений  сквозь призму  

ценностей  и  традиций  собственной  группы  как  эталонной  и лучшей по 

сравнению с другими группами);   

5)поиск врага (перенос вины  за несчастья, неблагополучие и социальные 

проблемы на ту или иную группу);   

6) преследования, запугивания, угрозы;   

7)дискриминация по признаку пола, сексуальной ориентации и других 

различий (лишение социальных благ, отрицание прав человека, изоляция в 

обществе);   

8) расизм – дискриминация представителей определённой расы на основе 

предпосылки, что одни расы превосходят другие. 

9) ксенофобия в форме этнофобий (антисемитизм, кавказофобия, религиозные 

фобии, мигрантофобии (неприязнь к представителям  других  культур  и  групп,  



убеждение в том, что «чужаки» вредны для общества, преследование 

«чужаков»);  

10) национализм (убеждение в превосходстве  своей нации над другими и в 

том, что своя нация обладает большим объемом прав);   

11) фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого  

характерны крайние формы насилия и массовый террор);   

12)  империализм (покорение  одних  народов  другими  с  целью  контроля 

богатств и ресурсов подчиненных народов);   

13) эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого  

вознаграждения,  безрассудное  использование  ресурсов и природных 

богатств);   

14) осквернение религиозных или культурных символов;   

15)  религиозное  преследование (насаждение  конкретной  веры,  ее ценностей 

и обрядов);   

16) изгнание (официальное или насильственное);   

17)  сегрегация,  включая  апартеид (принудительное  разделение  людей 

различных рас, религий или полов, обычно в ущерб интересам одной группы);   

18) репрессии (насильственное  лишение  возможности  реализации прав 

человека), уничтожение и геноцид (содержание в заключении, физические 

расправы, нападения, убийства).  

Слайд  22 

3-й ученик: 

Толерантности способствуют: знания, открытость, общение и свобода мыслей, 

совести, убеждений. 

Слайд  23 
1-й ученик: 

Толерантность – путь к миру и согласию. 

Слайды  24 

2-й ученик: 

Запомните формулы толерантного  общения:  

-  «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе».  

-  «Если  тебе  плохо,  найди  того,  кому  еще  хуже  и  помоги ему».  

-  «Поставь себя на место того, кого ты осуждаешь».  

Учитель:  

Дорогие ребята! Толерантная личность.  Какими личностными качествами 

должен обладать такой человек? Продолжите фразу «Я -…….» 

(выслушать ответы воспитанников) 

Теперь подведём итоги нашего обсуждения. 

Слайд  25 

3-й ученик:         

 Я: 

-   терпимый и терпеливый; 

 -  считающийся с чужими мнениями и интересами; 

 -  умеющий решать конфликты путем убеждения и  

    взаимопонимания; 



 -  приветливый и заботливый, вежливый и деликатный; 

2-й ученик: 

Я: 

-  уважающий окружающих и уважаемый ими; 

 -  уважающий права свои и других, умеющий слушать и слышать;  

 -  заботливый, сострадающий, поддерживающий; 

1-й ученик: 

Я: 

-  патриот своей школы, посёлка, республики, России, заботящийся об их 

процветании; 

 -  человек, берегущий природу и культуру; 

 -  трудолюбивый, успешный, независимый, счастливый. 

                          

Учитель: Дорогие ребята! Толерантная семья.  Какими качествами должна 

такая семья, ваша семья? Продолжите фразу «В моей семье …….» 

(выслушать ответы воспитанников) 

Теперь подведём итоги нашего обсуждения. 

Слайд 26 

3-й ученик:         

В моей семье: 

  -  все терпимые и терпеливые;  

   - здоровые, добрые, любящие; 

   - уважающие, понимающие, поддерживающие друг друга; 

2-й ученик: 

- окружающие друг друга заботой; 

   - внимательные, отзывчивые, интересующиеся планами и  

     заботами друг друга; 

  -  успешные, независимые, счастливые. 

Учитель:  

Дорогие ребята! Толерантный посёлок.  Чем же должен отличаться такой 

посёлок, наш посёлок?  Продолжите фразу «В моём посёлке …….» 

(выслушать ответы воспитанников) 

Теперь подведём итоги нашего обсуждения. 

Слайд 27 

1-й ученик: 

В моем посёлке: 

 -  прохожие доброжелательные, вежливые, нарядные; 

 -  улицы, дворы и парки чистые, ухоженные; 

 -  река и воздух чистые, природа здоровая - 

3-й ученик:         

-  школа просторная, светлая; 

 -  учителя умные, добрые, справедливые, понимающие,      умеющие 

поддержать, любящие свое дело, свою работу и  детей, знающие и понимающие 

интересы учеников; 



 -  учащиеся доброжелательные, уважающие друг друга и всех  сотрудников 

школы, умеющие слушать и слышать,    понимающие и поддерживающие друг 

друга. 

Учитель: Дорогие ребята! Толерантная республика, толерантная страна.  Что же 

такого особенного должно быть в такой республике, в нашей России?  

Продолжите фразу «В моей Бурятии…….» (выслушать ответы 

воспитанников) Теперь подведём итоги нашего обсуждения. 

Слайд 28 

2-й ученик: 

В моей Бурятии 

 - власть справедливая, профессиональная, ответственная,     заботящаяся о 

своих гражданах; 

 - народ здоровый, доброжелательный, трудолюбивый,  заботящийся о 

процветании своей республики; 

1-й ученик: 

-   все граждане – патриоты своей родины, свободные,  

    уважающие права свои и других, ценящие добрососедские отношения, мир и 

согласие, право каждого быть самим собой; 

 -   республика  сотрудничает с другими субъектами Российской Федерации и  

странами мира. 

Слайд 29 

3-й ученик:         

Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, что нас 

соединяет, про то, что человек становится Человеком только благодаря другому 

человеку. 

Учитель: 

Толерантность вовсе не отменяет собственного мнения. Скорее наоборот, 

лишь обладая сформировавшимся взглядом на многие окружающие вещи и 

системой жизненных принципов, можно определить границу, переход которой 

окажется малоприятным. Можно ли вас считать обладателем этого качества? 

Или вам еще предстоит набраться опыта, чтобы его приобрести?  На эти 

вопросы ответит следующий тест «Насколько вы толерантны?»   

(каждый воспитанник получает  распечатку теста,  смотреть 

Приложение 1, Слайды 30 -33 

 обсуждение результатов тестирования) Дорогие ребята! Ничего страшного, 

если у кого-то результаты получились не такими, каких вы ожидали. 

Толерантное поведение можно выработать! 

Учитель: 

А вы знаете, что такое «Технологии повседневной толерантности»? Как Вы 

думаете, что скрывается под этим понятием?  Слайд 34 

(звучат высказывание и мнение воспитанников) 

Я перечислю знакомые, самые обычные  для Вас слова. Повседневность – это 

кофе, отпуск, пицца, автомобиль. Иначе говоря, самые обыденные вещи, без 

которых невозможна сегодняшняя цивилизация. Это, если можно так сказать, - 

неоспоримая повседневность, точки отсчета, без которых немыслим день, 



неделя, год. Утром – кофе, в обед – пицца, летом – отпуск, каждый день 

автомобиль.  

 Ребята, а какие вы можете привести примеры из своей повседневной 

жизни? 

(звучат ответы детей о компьютере, телевизоре, мобильном телефоне и т.д.)  

А теперь я приведу один известный пример. Речь идет о немецком плакате, 

формирующем повседневную толерантность. Он был создан в конце 60-х годов, 

во Франкфурте-на-Майне и публикуется сегодня в немецких школьных 

учебниках, представлен в музейных витринах и на уличных рекламных тумбах.  

Простой и динамичный ритм плаката, его очевидная связь с повседневной 

толерантностью, ссылки на повседневность – сделали его необыкновенно 

популярным. Он нравится интеллектуалам и молодежи, он убедителен для 

людей разных возрастов. В нем есть открытое просветительство и скрытая 

ирония. Его создавали философы, культурологи и активисты университетских 

молодежных движений 68 года.  

Что же собой представляет этот плакат? 

Это всего семь строчек, написанных как бы от руки:  Слайд 35 

Твой Иисус – еврей.  

Твой автомобиль – японский.  

Твой кофе – бразильский.  

Твои цифры – арабские.  

Твои буквы – латинские.  

Твоя демократия – греческая.  

Твой сосед после этого всего - лишь иностранец?  

Концепция плаката, как это ясно, состоит в том, чтобы дать информационный 

конструкт – имидж: 

 человек всегда пользуется культурными достижениями, опытом других 

наций (буквы, цифры, демократия);  

 повседневными трудами других народов (кофе выращивают в одной стране, 

отпуск  проводят в других странах, пользуются автомобилями разных 

стран).  

И символ веры, Иисус  Христос или Будда был рожден другим народом. Можно 

ли при этом смотреть свысока на иностранцев, людей других 

национальностей?! Что необходимо человеку в эпоху глобализации? Конечно, 

толерантность.  

Обратите внимание! На каждой парте лежит текст со стихотворением, 

цифрами обозначены номера парт. Сейчас у нас будет импровизированный 

монтаж. Вы должны  по очереди читать строки стихотворения, учитывая номер 

парты. 

1. Что ж такое толерантность? 

Может к бабушке любовь? 

2. А быть может это то, что маме 

Я на день рождения принес? 

3. Понял я, что это – уважение 

К мнению не только своему. 

4. Видеть боль чужую 

Я, по-моему, уже могу. 

5. Дам монетку нищему, 

Пожилому помогу. 

6. Товарища в беде не брошу, 

Злобу в класс я не пущу. 



7. Если ты к друзьям терпим,  

Выслушать любого можешь. 

8. Если нужно, то готов 

Ты всегда прийти на помощь. 

9. Веришь в чудо, доброту. 

Взрослых уважаешь, 

10. Маме с папой не грубишь, 

Младших ты не обижаешь. 

11.Значит, не зря все говорят, 

Что ты толерантен. 

12. Оставайся им всегда и 

Будь еще галантен. 

13. Что такое толерантность? 

Доброта, любовь и смех. 

14. Что такое толерантность? 

Счастье, дружба и успех. 

15. (Читают все вместе) 

Если каждый друг к другу будет 

терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным 

наш мир 

 

2 -й ученик: 

Наша  планета – это место, где мы можем любить друг друга, соблюдать  

традиции и продолжать  историю своей страны. 
Учитель: 

Слово толерантность есть практически во всех языках мира и понимают 

его в разных странах одинаково.  

Теперь вырастим традиционное  дерево Толерантности на нашем школьном 

дворе. Для этого мы выполним  творческую работу.  Пусть наше дерево 

распустит листочки и зазеленеет. Крону дерева составим из листочков с 

вашими  высказываниями на тему:  "Республика Толерантности».  Возьмите 

каждый по листочку и напишите на них, что, по- вашему, надо сделать, чтобы 

наш класс, наша школа стала пространством толерантности, т.е. чтобы 

отношения в них стали как можно более толерантными. Затем листочки 

приклейте на дерево. 

Слайд 23. Благодарю всех вас и наших советников за активное участие. Вижу, 

что классный час понравился, и я надеюсь, что он оставил глубокий след в 

душе каждого, помог нам всем понять, что только уважение друг к другу, 

взаимопонимание, терпимость, соблюдение равноправия на деле спасут мир. 

Мы не сможем в одночасье сделать толерантным не  своё поведение, ни 

поведение других людей, и не надо корить себя за это. Однако важен даже 

самый маленький шаг в этом направлении. 

Пусть каждый из вас, пусть наш класс, наша школа, наш посёлок и наша Россия 

всегда будут островами толерантности для всех жителей большой планеты 

Земля. 

Слайд 24. Спасибо за внимание! (Звучит песня «Дети Солнца») 

Приложение 

Тест  «Насколько вы толерантны?» 

 
Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг к 

другу терпимо, чтобы строить мирное будущее. 

1. Неприятна ли вам ситуация, в которой приходится отказываться от 

придуманного вами плана, потому что точно такой же план уже предложили 

ваши друзья? 



а) да; 

б) нет. 

2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что вы 

предпочитаете? 

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет; 

б) чтобы играли и те, кто еще не знает правил. 

3. Вы спокойно воспринимаете неприятные для вас новости? 

а) да; 

б) нет. 

4. Вызывают ли у вас неприязнь люди, которые в общественных местах 

появляются в нетрезвом виде? 

а) если они не переступают допустимых границ, вас это вообще не интересует; 

б) вам всегда были неприятны люди, которые не умеют себя контролировать. 

5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми, у которых другие обычаи, 

другое положение? 

а) вам очень трудно было бы это сделать; 

б) вы не обращаете внимания на такие вещи. 

6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 

а) вам не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 

б) если даже шутка и будет вам неприятна, то вы постараетесь ответить в такой 

же шутливой 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 (ая) становится 

объектом всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 

а) вам неприятно, что таким образом внимание отвлечено от вас; 

б) вы лишь радуетесь за нее (него). 

9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует 

современное молодое поколение, превозносит былые времена. Как реагируете 

вы? 

а) уходите пораньше под благовидным предлогом; 

б) вступаете в спор. 

 

Подсчет очков.  

Запишите по 2 очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 

 

Ключ к тесту 

0-4 очка:  

Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы ни находились, может 

возникнуть такое впечатление, что вы стремитесь навязать свое мнение 

другим. Чтобы достичь своей цели, часто повышаете голос. Имея такой, как у 

вас, характер, трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, 



которые думают иначе, чем вы, не соглашаются с тем, что вы говорите и 

делаете. 

6-12 очков: 

 Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. В то же время вы 

можете вести диалог и, если считаете нужным, менять свои убеждения. Но 

порой вы бываете излишне резки, проявляете неуважение к собеседнику. И в 

такой момент вы действительно можете выиграть спор с человеком, у которого 

более слабый характер. Но стоит ли «брать горлом», если можно победить и 

более достойно? 

14-18 очков:  

Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой гибкостью 

вашего ума. Вы можете принять любую идею, с пониманием отнестись к 

парадоксальному на первый взгляд поступку, даже если вы их не разделяете. 

Вы достаточно критически относитесь к своему мнению и способны с 

уважением и тактом по отношению к собеседнику отказаться от взглядов, 

которые, как выяснилось, были ошибочными. 

Дорогие ребята! Ничего страшного, если у кого-то результаты получились 

не такими, каких вы ожидали. Толерантное поведение можно выработать! 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ЭТНИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК» 

 

Обоснование. Кризис в нашей стране показал, что самой уязвимой сферой 

человеческих взаимоотношений в трансформирующемся поликультурном 

обществе является сфера отношений между различными этническими 

группами. Именно в эту область, в первую очередь, проецируются 

экономические, социальные и политические проблемы. Они приобретают 

этническую форму и доставляют обществу немало хлопот. В межэтническом 

взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных формах 

этнической нетерпимости: от раздражения по отношению к членам других 

этнических групп до отстаивания политики ограничения их прав и 

возможностей. На территории республики проживает около 1 млн. человек. 

Национальный состав республики: русские – более 70%, буряты – 20-22%, 



другие национальности – около 5%. Коренное население республики – буряты, 

эвенки. В культуре каждого народа, его социальных классов, слоев и групп в 

ходе исторического восхождения формируются и получают развитие 

определенные ценности, которые указывают на общественное или личностное 

значение явлений и фактов действительности. 

В качестве традиционных ценностей выступают укоренившиеся 

представления, идеи, обычаи, обряды, позволяющие нации сохранить 

неповторимое своеобразие, специфические особенности, менталитет. 

Культура Бурятии представляет собой соединение культур народов Азии 

и Европы, формирование которой шло параллельно с развитием устоев 

общественной жизни в Забайкалье. Свой вклад в эту культуру внесли многие 

племена и народы, на протяжении тысячелетий сменявшие друг друга на этой 

территории. В ней нашли отражение культурные ценности, идеалы и нормы  

кочевой цивилизации, северных лесных охотников, европейских народов. В 

результате взаимодействий и взаимопроникновения этих культурных традиций, 

они оказались тесно переплетены, что нашло отражение в быту, привычках, 

нормах общественной морали, искусстве. На этой основе возникли явления 

религиозного и культурного синкретизма. В тоже время основные черты 

национальных культур сохранили свое своеобразие и первозданный вид. 

В актовом зале учебного заведения организована выставка духовной, 

материальной культуры народов Забайкалья. 

Цели мероприятия: 

 воспитание чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, толерантности; 

 развитие сотрудничества преподавателя и студентов; 

 повышение уровня творческой активности студентов; 

 развитие умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы. 

Задачи: 

 дать студентам возможность оценить степень своей толерантности; 

 воспитание чувства коллективизма, уважительного отношения 

между студентами. 

Этапы занятия: 

I. Вступление, приветствие, слово ведущего. 

II. Выступление досугового центра с танцем «Ехор» 

III. Этнический праздник «Путь предков» 

Доклад «О культуре и традициях Бурятии» 

Доклад «О казачестве». Мультимедиа «Традиции казаков» 

Доклад «Об устном народном творчестве русских». Русский народный 

танец. 

Доклад «О семейских». Песня. 

Доклад «Об эвенках». Эвенкийский танец. 

Доклад «О тувинцах». Тувинская народная песня. 

Доклад «О традициях бурятского народа».  

Викторина. Игра с залом – вопросы о материальной и духовной культуре 



народов Забайкалья.  

IV. Заключительное слово преподавателя.  

Методы: ситуационные, импровизационные, моделирующие, игровые, 

научно-исследовательские методы. 

Средства и оснащение: выставка материальной культуры народов 

Забайкалья; мультимедийное оборудование; музыкальные номера; 

оформленная сцена; музыкальное сопровождение; цветные шары. 

Дидактические материалы: выставка народно-прокладного искусства из 

фондов Этнографического музея; национальные костюмы. 

Ход занятия: 

Преподаватель. Добрый день, уважаемые студенты, члены НСО, коллеги, 

гости!  

Наша республика празднует 350 – летие добровольного вхождения 

Бурятии в состав Российского государства.  Все мы с вами живем в Республике 

Бурятия единой многонациональной семьей. Многие из вас родились на этой 

земле и по праву считают Бурятию своей Родиной. Коренное население 

республики – буряты, эвенки. Национальный состав республики: русские – 

более 70%, буряты – 20-22%, другие национальности – около 5%. Все мы 

живем в мире, дружбе и согласии. 

В течение нескольких месяцев члены НСО - студенты 1-го курса 

занимались поисковой работой по изучению истории, культуры, традиций 

народов, населяющих нашу Бурятию. Они приготовил материал, который, на 

наш взгляд, является недостаточно известным, требующим внимания и 

ознакомления. 

Также в нашем зале присутствуют студенты 3-го курса 

автомеханического отделения, которые изучают дисциплину «История края», 

они имеют возможность глубже взглянуть на материальную и духовную 

культуру нашего края. 

Итак, разрешите открыть наш праздник национальным танцем. 

Выступление досугового центра – танец Ехор. 

Выступление с докладом студентки ЭО-11гр. 

Культура Бурятии. 

В культуре каждого народа, его социальных классов, слоев и групп в ходе 

исторического восхождения формируются и получают развитие определенные 

ценности, которые указывают на общественное или личностное значение 

явлений и фактов действительности. 

В качестве традиционных ценностей выступают укоренившиеся 

представления, идеи, обычаи, обряды, позволяющие нации сохранить 

неповторимое своеобразие, специфические особенности, менталитет. 

Культура Бурятии представляет собой соединение культур народов Азии 

и Европы, формирование которой шло параллельно с развитием устоев 

общественной жизни в Забайкалье. Свой вклад в эту культуру внесли многие 

племена и народы, на протяжении тысячелетий сменявшие друг друга на этой 

территории. В ней нашли отражение культурные ценности, идеалы и нормы  

кочевой цивилизации, северных лесных охотников, европейских народов. В 



результате взаимодействий и взаимопроникновения этих культурных традиций 

они оказались тесно переплетены, что нашло отражение в быту, привычках, 

нормах, общественной морали, искусстве. На этой основе возникли явления 

религиозного и культурного синкретизма. В тоже время основные черты 

национальных культур сохранили свое своеобразие и первозданный вид. 

Преподаватель. Говоря об истории нашего края, мы не можем не 

вспомнить о  тех людях, которые сыграли важную роль в становлении и 

развитии коренных народов Забайкалья. 

Выступление студентов гр. ТА-11 – с докладом о казачестве. 

Главную роль в процессе присоединения Сибири к Российской империи, 

а затем и охраны её границ играли казаки. Появление казачьих отрядов в 

Забайкалье относится к началу 17 века, когда все местные племена входили в 

сферу влияния Монгольского государства и составляли единую с ним 

историко-культурную общность. Бурятское население районов, прилегающих к 

Байкалу, вошло в контакт с русскими с начала 40-х годов 17 века. В 1822г. по 

предложению графа М.М. Сперанского, все пограничные казаки (более 3800 

человек) были объединены в пограничное войско.  

Возрождение Забайкальского казачьего войска началось  в 1990 году, 

когда состоялся Большой учредительный круг потомков забайкальских казаков. 

12 февраля 1997 года указом президента РФ Забайкальское казачье войско 

внесено в реестр войсковых казачьих обществ России. В течение этого времени 

при содействии казаков возрождено около 15 православных храмов, дацанов и 

часовен. Несколько воинских частей переименованы в казачьи, и в них служат 

юноши из казачьих семей. Открыт казачий кадетский корпус для детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечения. Казаки участвуют в военно-

патриотическом воспитании молодежи, возрождают воинские и духовные 

традиции Забайкальского казачества. В Бурятии действует Союз казаков. 

Носителями песенной и танцевальной культур казаков являются фольклорные 

коллективы “Казачий спас”,”Казачок”,”Станица”,”Звонница”,” Забава” и 

другие. 

Преподаватель. Как мы видим, казаки сыграли важную роль в 

становлении края. Далее вашему вниманию будет представлена культура 

русского народа. 

Выступление студентки гр. ЛХ-11 – с докладом о культуре русских. 

  “Русский народ создал мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и 

печальные обрядовые песни, торжественные былины, героические, волшебные, 

бытовые и пресмешные сказки. Напрасно думать, что это было лишь плодом 

народного досуга. Народная культура была достоинством и умом народа. Она 

формулировала его нравственный облик, была его исторической памятью, 

праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его 

размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, 

природой, почитанием отцов и дедов”, - так выразил своё отношение к устному 

народному творчеству русский писатель А.Н. Толстой. 

Устное народное творчество есть отправная точка в прекрасном 

путешествии в мир художественного слова. Это начало всех начал. Именно из 



фольклора мы постигаем духовную культуру наших предшествующих 

поколений. Учащиеся знакомятся с произведениями устного народного 

творчества на уроках литературы. Им известны основные жанры фольклора, 

рассмотрены произведения народного творчества. 

Истоки народного поэтического творчества, или фольклора (от. 

английского folk-1оге – народное знание, народная мудрость) берут начало в 

глубокой древности. В те далекие времена люди не умели писать, поэтому все 

свои знания передавали в устных рассказах. Народная мудрость нашла 

отражение и в творчестве. Стоит отметить, что фольклор это не только 

искусство слова, устная поэзия. В нем также присутствуют элементы 

театрализации – жесты, интонация, мимика, потому что все произведения 

исполняются вживую. Например, частушки до сих пор поют под 

аккомпанемент гармони или балалайки, нередко неотъемлемой частью песен 

является танец. Таким образом, устное народное творчество органично 

соединяет в себе характерные особенности нескольких видов искусств. 

Благодаря длительному пути исторического развития, в фольклоре нашли 

отображение самые разные стороны жизни народа, фольклор отличается 

жанровым богатством и разнообразием: это пословицы и поговорки, загадки и 

сказки, календарная и семейно-бытовая обрядовая поэзия, былины, легенды, 

предания, а также баллады, исторические и лирические песни, драматические 

произведения, частушки, детский фольклор. Кроме общих жанров, таких, как 

сказки, загадки, пословицы, в фольклоре каждого народа есть только ему 

присущие разновидности. Так только в украинском народном творчестве 

существуют коломыйки и думы, но нет свойственных русскому фольклору 

частушек и былин. В фольклоре очень большое значение имеют традиции. Это 

выражается в том, что на протяжении многих столетий сохраняется 

относительная устойчивость «словесного текста напева и характера 

исполнения», сюжетных линий и героев, выразительных средств и форм. То 

есть, от поколения к поколению произведение передается без существенных 

изменений. В результате такого подхода, по записям, сделанным собирателями 

фольклора в XVII-XIX веках, можно составить представление о былинах XI-

XIII столетий или об исторических песнях, сложенных 500-600 лет назад. 

Устное народное творчество является не только ценным вкладом в 

сокровищницу мировой культуры, но имеет важное познавательное и 

эстетическое значение.  

Выступление досугового центра – русский танец 

Преподаватель. Не менее интересной является культура семейских 

нашего края. 

Выступление студенток  гр. ТД-11 и ЭО-11 – с докладом о семейских. 

«Песней душа растет» 

Хранителем богатых духовных сокровищ были русские крестьяне, 

вечные хлебопашцы, крепко связанные с землей – кормилицей. Песня в их 

жизни создавала атмосферу духовной красоты. Она заменяла неграмотному 

пахарю все: и книгу, и театр, и оперу, была воспитательницей в жизни, 

посредницей в любви. 



Музыкальный фольклор семейских изучен недостаточно. Не ясны, не 

найдены истоки его формирования, и на эту тему имеются весьма 

обнадеживающие статьи. Одной из таких работ является статья известного 

музыковеда Н.М. Владыкиной – Бачинской «Народное песенное творчество 

забайкальских семейских». Она записывала песни семейских в 1960 году в 

составе комплексной экспедиции института искусств. Сравним песенное 

творчество семейских с различными исполнительскими стилями в Европейской 

России. В селе Архангельском (Качене) Красночикойского района читинской 

области исследователь обнаружила «островок» пинежской певческой традиции, 

для которой «характерно особое «витье» голосов, то есть тесное, постоянное 

переплетение их друг с другом, а также большая извилистость мелодической 

линии и своя, типичная только для Севера, ладовая основа». 

В селах Красного Чикоя автором обнаружен южнорусский песенный 

стиль. «Это многоголосие не подголосочного типа, а контрапунктирующегося. 

В его основе лежит двухголосие с контрастным ведением голосов. Характерная 

черта многих южнорусских стилей - расхождение голосов на октаву в конечном 

и срединном устоях музыкальной строфы». В селе Урлук Красночикойского 

района автор выявила черты, присущие нижегородскому распеву. Известно, что 

Нижегородская губерния была одним из центров старообрядчества. Название 

«кержаки» пошло отсюда. Н.М. Владыкина – Бачинская считает, что песенное 

искусство куналейских певцов наиболее оригинально, но и наиболее сложно. 

Еще одной характерной особенностью музыкального фольклора семейских, 

свойственной более для мужского исполнения, - «черты казачьей и вообще 

военной традиции», имеющей связь с южнорусской песенностью. Н.М. 

Владыкина – Бачинская не отрицает, что выходцы из губерний с многоголосной 

песенной традицией – Архангельской, Новгородской, Московской, 

Ярославской, Тверской, Тульской, Калужской, Тамбовской и Воронежской 

являются предками семейских. Радченко говорит, что в семейских 

(Куналейских) распевах сходство с распевом жителей Мезени (Усть-Цильма) и 

своеобразной древней мелодикой села Плехово Курской области, в которой 

народная мелодическая основа исполнения подобна семейским. Композитор 

П.М. Берлинский дал такой отзыв: «Семейская песня являет пример 

высокоразвитой музыкальной культуры, в частности, высокоразвитого 

народного многоголосия, и с этой стороны представляет огромный интерес». 

Интерес к семейской песне обусловлен, прежде всего, их древностью и тем, что 

они пронесены через века и сохранены доныне. Возраст некоторых старинных 

песен перевалил за 300 лет, уводит нас в 17 век, а то и дальше, в глубь истории 

нашего народа. 

Музыкально одаренных людей среди семейских много. В каждом селе 

имеются мастера народного распева. Они поддерживают традиции своих 

родных мест, передают песенные богатства своим сыновьям, дочерям. Поют 

песни новые и старые в каждом селе, но не везде имеются постоянные хоровые 

коллективы. Семейских хоров в Забайкалье много, но звания народного из них 

удостоены немногие. В Бурятии – это Большекуналейский, Тарбагатайский, 

Десятниковский, Забайкальский (город Улан-Удэ). В области – Архангельский, 



Малоархангельский и Урлукский. 

Каждый хор отличается своей самобытностью и репертуаром. Наиболее 

известные из них Большекуналейский, Забайкальский и Урлукский. 

Неоднократно выступали в Москве, Хабаровске, Иркутске и других городах 

Сибири. Фольклорная группа из Забайкалья выезжала на гастроли в Монголию, 

Финляндию, на Кипр. 

Всевозрастающий интерес к фольклору во всем мире не мог обойти и 

семейские фольклорные коллективы. К ним зачастили гости из разных городов 

России и из-за рубежа: из Москвы, Новосибирска и Иркутска; из Франции, 

Польши и ФРГ. А сами семейские (из Большого Куналея) побывали во 

Франции(1990 год) и США(1991 год). Всех знатоков народного пения 

привлекают репертуар и манера исполнения песен.  

Выступление досугового центра – народная песня. 

Преподаватель. Вы заметили выставку, представленную в нашем зале. 

Мы очень тесно сотрудничаем с Этнографическим музеем народов Забайкалья, 

где очень часто проводим экскурсии. 

Преподаватель. Далее вашему вниманию будет представлена культура 

эвенков. 

Выступление студенток гр. ЭО-11 – с докладом об эвенках. 

Эвенки – одна из многих этнических общностей Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Их численность составляет 26 315 человек. Несмотря на 

сравнительную малочисленность, эвенки по размерам освоенных территорий 

превосходит все другие коренные сибирские народы. 

Эвенки создали в самой холодной части планеты среду обитания человека 

с уникальной духовной и материальной культурой. Отличительной 

особенностью является экологический и гуманистический характер 

взаимодействия человека с окружающей природой. 

В давние времена эвенкийские кочевья располагались по всей территории 

России. Самоназвание – эвенки. Местные группы называли себя также орочон 

от реки Оро или от орон – Олень (Забайкальско-Амурские), илэ – Человек ( 

Верхнеленские ),  были также и другие названия. В XIX–XX они были известны 

как тунгусы. От монгольского тунг – «Лесные», либо якутского тунг уос – 

«люди с мёрзлыми губами», т.е. говорящие на непонятном языке. Эвенкийский 

язык делится на три большие группы: северную, южную и восточную. Внутри 

них выделяют территориальные группы: амурскую, охотскую и другие. 

Эвенкийский язык относится к тунгусо-монгольской группе алтайской 

языковой семьи. Эвенки входят в эту семью наряду с тюрками и монголами. 

Говорят также на русском (свободно владеют  55,4%; считают родным 28,5 %) 

и якутском языках. Эвенкийская письменность была создана в 1931 году на 

основе латинского, а в 1937 году на основе русского алфавита.  

Выступление досугового центра – эвенкийский танец. 

Преподаватель. В нашем колледже обучаются студенты не только из 

Бурятии, есть студенты из Тувы. Поэтому мы расскажем, немного и о них. 

 Выступление студентки гр. ЛХ-11 – с докладом о тувинцах. 

 Тувинцы - (самоназвание Тыва, множественное число тывалар) По 



антропологическому типу тувинцы-монголоиды. До 20 века  главным  занятием  

тувинцев  в степных и горно-степных  районах было кочевое скотоводство в 

сочетании с примитивным земледелием, разводили мелкий и крупный рогатый 

скот, лошадей. Основным  жилищем  служила  войлочная  юрта. Традиционна  

обрядность  тувинцев. Практически все обряды  приходились на весенне-

летний период. Все они тесно связаны с традиционной  хозяйственной 

деятельностью тувинцев, кочевым образом жизни. Все большие  коллективные  

обряды богослужения  заканчивались  одинаково  массовыми  спортивными 

состязаниями  и пиршеством. Соревновались  по трём видам: национальная 

борьба, стрельба из лука и конные скачки. 

Выступление студента-тувинца с песней на родном языке. 

Преподаватель. А сейчас, в преддверии праздника Белого месяца, вашему 

вниманию представлен доклад о бурятских украшениях, об истории самого 

праздника. 

Выступление студенток гр. ЭО-11 – с докладом о бурятских украшениях 

и о бурятских праздниках. 

В настоящее время возник огромный интерес к истории и традициям 

своего народа. Большое внимание уделяется возрождению декоративного 

национального искусства. Народный костюм представляет собой значительный 

пласт традиционной национальной культуры. В костюме народа отражается 

религиозно - магические, эстетические, этические представления, уровень 

духовной и материальной культуры народа. Украшения играют большую роль в 

культуре нашего народа. В своей работе мы решили изучить декоративно- 

прикладное искусство бурятского народа, через призму уникальных и 

самобытных женских украшений.  

Украшения - «зуудхэл» съемное подвижное убранство из постоянных или 

проходящих материалов. Украшения появились задолго до того, как человек 

начал создавать орудия труда и предметы быта. Женщины всегда украшали 

себя, и бурятские женщины не исключение. Хотя кочевой образ жизни 

диктовал их минимальное количество. У всех народов земного шара 

первоначальная функция украшений - магическая. Вторая функция - 

декоративная, как выражение эстетических потребностей, радости жизни, 

самоутверждения, стремления к красоте. Следующая функция – материальная - 

украшения как знак социального отличия, символ благополучия и 

кредитоспособности. Женские украшения подразделяются на несколько групп. 

Среди них были повседневные, которые не снимались даже при выполнении 

домашней работы. Были и нарядные, которые одевали только с праздничным 

костюмом. Средний вес полного комплекта составлял 4-5 кг. 

Ушные: Серьги - украшение, которое носят женщины всех возрастов, 

народов, национальностей. 

Наплечные: Представляет собой круглую серебряную бляху выпуклой 

формы, изготовленную штамповкой. 

Головные: Основным головным украшением является даруулга или 

коралловый венок.  

Боковые: Этот набор из нескольких ювелирных предметов, подвешенных 



к круглому серебряному диску со вставкой коралла в центре. 

Височно-нагрудные: Относятся подвески, которые пришиваются к 

головным уборам в области виска и свисают на грудь, прикрывая лицо, шею и 

грудь с обеих сторон. 

Нагрудные: Хоолопши состоит из пяти блях, постепенно утяжеляющихся 

к низу, где находится самая крупная из них, необычного очертания. 

Накосные: Эти украшения характеризовали возраст женщины и 

определялись прической. 

Поясные: Буряты носили на поясе утилитарные предметы, которые 

украшали костюм. 

Украшения для рук: Как мужчины, так и женщины носили на руках 

кольца. Кольцо- знак, имеющий свое символическое выражение у всех народов, 

во всех культурах. Браслеты - носили женщины всех возрастов и сословий.  

К культурным ценностям любого народа относятся орнаменты, которые 

широко распространены в быту, народном искусстве, архитектуре. Орнамент 

тесно связан с бытом, с его обрядами и обычаями. Всё многообразие 

орнаментов разделяется на пять основных групп: геометрические, зооморфные, 

анималистические, растительные, культовые. 

Замечательные свойства драгоценных камней и кристаллов, различных 

минералов известны и используются людьми с глубокой древности. Сами 

камни отличаются друг от друга в зависимости от места их происхождения, 

имеют энергетическую привязку к определенным регионам. 

Известно множество способов обработки исходного материала для 

изготовления украшений: резьба и гравировка камня и металла, шлифовка, 

полировка, огранка драгоценных камней. К традиционным способам обработки 

металлов относятся филигрань, зернь, чеканка, насечка, литье, чернь. 

Бурятские праздники. У бурятов два основных праздника сурхарбан и 

сагаалган. Сурхарбан проводится летом. Проводятся спортивные состязания: 

борьба, стрельба из лука, конные скачки и др.  

Более подробно я хочу вам рассказать о сагаалгане. Сагаалган – основная 

дата календаря бурятов. Сагаалган пришел из глубокой древности на землю 

бурят. Слово сагаалган произошел от слова «сагаан» - белый. В символике 

бурят белый цвет связан с понятием света, чистоты, святости, добра, 

благополучия. Последний день старого года называется «Буутуу удэр». В этот 

день каждый старался оказаться дома среди своих близких, чтобы вместе 

совершить два обряда «Бурха дэлгэхэ» и «Далга». Культовая сторона праздника 

происходит в дацане. В ту же ночь до утра в дацане ламы читают молитвы, а 

после, когда наступает новый год, устраивается богослужение в честь победы 

Будды. В течение  15 дней читают молитвы, посвященные 15 чудесам Будды. 

Сагаалганская пища – это, прежде всего, ритуальная пища. Обилие белой 

пищи должно быть в доме в праздничные дни (молоко, сметана, сушеный 

творог, домашний сыр и т.д.). Большая часть кушаний, которая ставится на 

стол: позы, сердце, почки, берцовая кость, баранина и др. Сагаалган длиться 

ровно один месяц. 

Выступление досугового центра – бурятский танец. 



Преподаватель. Мы сегодня познакомились с самобытной культурой 

народов, проживающих в нашей республике, познакомились с предметами 

быта, орудиями труда, одеждой наших предков. А  время идет, все вокруг 

меняется, но мода в этническом стиле остается актуальной. Давайте посмотрим, 

каким образом мы сохраняем наши традиции в современной моде. 

Выступление моделей с нарядами из коллекции Зои Дамбиевой 

 Преподаватель. Вот и подошел к концу наш этнический праздник. Я 

надеюсь, он останется у вас в памяти и позволит поддерживать и развивать 

народные традиции. Сегодняшнюю праздничную программу для вас 

подготовили: СДЦ под руководством Н.В.Жуковой; члены НСО. 

Спасибо за внимание. 
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Л. В. Немерова, Н. Б. Савельева, Н. А. Зарукина 

СКОШИ – VIII вида с. Турунтаево 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВСЕ – РАВНЫЕ!» 

 

Звучит фонограмма песни Ю. Чичкова  и М.Пляцковского «Дружат дети 

на планете» 

1-й этап. Экскурсия  по родному краю. 

1 ученик 

Россия - Родина моя, 

Прекрасна  ты и многолика. 

Твои поля, леса, луга 

И на речной равнине блики 

Я восхваляю! 

2 ученик 

Знай же, люд! 

Хакас, татарин и якут, 

Бурят, тувинец здесь живут! 

3 ученик 



Россия - родина моя 

Детьми своими ты богата. 

Традиции, обряды предков 

Узнают все из нас когда-то. 

Ведущий: Что такое Родина? В это понятие  каждый из нас вкладывает 

свой смысл.  Этот вопрос, серьезно или мимоходом, задавал себе хотя бы раз 

каждый человек.   С чем ассоциируется Родина? Это наше детство, первая 

любовь, цветущая черемуха,  первые взлеты и падения - все это вмещает в себе 

Родина.  Мы с вами, ребята, живем в одном из прекраснейших уголков  РФ -  в 

республике Бурятия. А именно в Прибайкальском районе. Наш край уникален и 

прекрасен, мы гордимся тем, что нам выпала честь проживать в этом сказочном 

уголке. ( Приложение  1: слайды  Прибайкальского района под гимн Бурятии).   

Вопрос учащимся: Ребята, почему эту песню мы слушали стоя? Что такое 

гимн?  

2-й этап. Осмысление  

Ведущий:  

 Сейчас, как никогда в мире, остро стоит проблема национализма – это 

когда одна нация считает себя лучше, чем другие нации. К сожалению и в 

нашей школе есть случаи неуважительного отношения к ребятам другой 

национальности. Мы  бываем свидетелями проявлений нетерпимости к людям.  

Не всегда  мы хотим прийти на помощь в трудную минуту, помочь добрым 

словом и советом. Часто своей грубостью, злостью, нетерпимостью мы делаем 

ещё больней своим  друзьям, одноклассникам, родителям. В нашей школе 

обучается 102 человека, преобладающее большинство – русские. Всего 

учащихся бурятcкой национальности – 8 человек.   Ребятам пришлось на себе 

испытать, на себе прочувствовать  незаслуженную обиду за свою нацию.   

Ребята, в чём  выражается нетерпимость (неуважение) к людям другой 

национальности? (Мозговой штурм).   (Примерные ответы ребят - оскорбление, 

угрозы, пренебрежение, драка и др.) . ( Приложение 2. Видеоролик «Интервью 

у ребят»). 

Игра  «Паутинка» 

Цели: показать, как чувствует себя человек, являющийся объектом 

насмешек; дать ребятам возможность научиться оказывать поддержку 

человеку, чувствующему себя униженным.  

Ход игры: 

Ведущий:  У меня в руках клубочек плохих поступков. и сейчас мы будем 

совершать их по отношению к своему товарищу. Каждый называет плохой 

поступок, который когда-либо совершал. (Ведущий опутывает нитями из 

клубка выбранного ученика. Потом спрашивает, как он себя чувствует,  и какие 

чувства при этом возникали у ребят). Что нужно сделать для того, чтобы  

ученик улыбнулся? Нужно сказать хорошие, добрые слова. (Распутывая клубок, 

ребята  говорят комплименты). 

Сценка «Остров» 

Ведущий: А сейчас давайте представим себе такую ситуацию. На далеком 

острове, где очень холодно, где нет готовой пищи, находятся две нации - 



русские и буряты. ( Ребята делятся на две команды). Люди мерзнут,  им хочется 

есть, но тепло и пищу можно приобрести только с помощью огня. И вдруг 

люди услышали голос Хозяина острова: « Я дам огонь той нации, которая 

докажет, что она лучшая, при этом не оскорбив достоинства другой нации!»,  

( Каждая команда поочередно  говорит о достоинствах бурятской и 

русской национальности) 

Ведущий: Ребята, можно вечно прославлять свою национальность, но так 

вы погибнете от холода и голода. ( Вопрос к залу)  Давайте поможем ребятам, 

что нужно сделать, чтобы ни одна из наций не погибла?  ( Ответы ребят – 

нужно объединиться, ведь только общими усилиями можно выжить в трудной 

ситуации) 

Голос Хозяина острова: Молодцы ребята, вы приняли верное решение. Я 

дарю вам огонь дружбы. (Представители разных национальностей зажигают 

Свечу Дружбы, держат его вместе, на этом фоне – Приложение № 3 «Традиции 

и обычаи русских и бурят») 

Ведущий: ребята, как вы думаете, почему Хозяин острова подарил 

именно Свечу дружбы? Что символизирует огонь? 

Этап 3.Выбор 

Ведущий:   На нашей планете живет много людей и все они разные: 

высокие и низкие, темноволосые и светловолосые, кареглазые и голубоглазые. 

Как вы думаете, какие это качества: внешние или внутренние?  

Внутренние качества людей тоже бывают разные: одни качества 

помогают нам жить в обществе,  это положительные качества, а другие – 

наоборот, мешают – это отрицательные качества. 

(С помощью таблицы ребята зачеркивают те качества, которые мешают 

жить в мире и согласии друг с другом,  а качества, которыми должны обладать, 

прикрепляют к кругу)  

 

УМНЫЙ 

ГЛУПЫЙ 

ЗЛОЙ 

ЧУТКИЙ 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 

СМЕЛЫЙ 

ЧЕСТНЫЙ 

ВРУН 

ОТЗЫВЧИВЫЙ 

ЖАДНЫЙ 

ГРУБЫЙ 

ДОБРЫЙ 

ЯБЕДА 

НАСМЕШНИК 

МИЛОСЕРДНЫЙ 

СПРАВЕДЛИВЫЙ 

ТЕРПЕЛИВЫЙ 

НАДЁЖНЫЙ 

ВЕРНЫЙ 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ 

ЖАДНЫЙ 

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ 

ИСКРЕННИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

Ведущий: Каким словом можно заменить все эти качества? 

(толерантность). (Приложение 4. «Цветок толерантности»). Толерантность – это 

уважение свободы другого, прощение, снисхождение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение… Человека, 



который обладает данными качествами, называют толерантным. 

Если мы не будем терпимы друг к другу, возникает вероятности  

межэтнических конфликтов, 

Когда-то Советский Союз, в который входило 15 республик, называли 

дружной семьей. Но за последнее время – с конца 80-х годов на территории 

бывшего Советского Союза постоянно вспыхивали войны и конфликты между 

разными народами. Наиболее жестоким были конфликты между армянами и 

азербайджанцами, между узбеками  и турками, между грузинами и абхазами. 

Но самым жестоким был конфликт в Чечне. 

А сейчас послушайте притчу. Когда то люди разных национальностей 

воевали между собой. Но жила – была на свете семья. Она была непростая. 

Более 100 человек разной национальности насчитывалось в этой семье. И 

занимала она целое село. Так и жили всей семьёй и всем селом. Вы скажете: ну 

и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была 

особая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни 

ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до самого 

владыки мира. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в 

село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как 

жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал 

что-то писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем 

передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился, всего три слова были начертаны на бумаге… 

Прочел владыка и спросил: - И все? – ДА,- ответил старик, - это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. Укажите, 

какие по вашему мнению, слова написал старик на бумаге как основу жизни 

хорошей семьи и мира в целом.  (учащиеся  дают ответы) (Приложение №5 

Видеоролик ( мнения работников школы). 

Этап 4. «Ими гордится наша земля». 

Ведущий: В русском языке есть пословица «Паршивая овца всё стадо 

портит». Бурятская пословица гласит: - Сагаан hурэг хониие нэгэл хара хонин 

гутаана (Одна овца чёрная портит стадо белых овец). Каждый народ имеет 

своих настоящих героев. У каждого есть и свои «черные овцы». Но, в 

основном, любой народ состоит из обычных людей, которые трудятся, 

отдыхают, любят, воспитывают детей.   Однако, в последние годы в нашей 

жизни распространилось плохое правило: по отдельным  людям судить обо 

всей нации. Справедливо ли судить о народах по отдельным людям? ( Ответы 

ребят) 

В нашей республике много достойных людей. Это представители разных 

профессий, но мне хотелось бы сделать акцент на людях, чье творчество вечно 

и бесценно. « Если бы в один братский круг не собрались поэты и писатели 

Бурятии - русский, бурят, татарин, еврей, украинец, - кто бы не был, какая бы 

кровь не текла в их жилах, какой бы цвет не имел его волос, а лицо - тип, разве 

родились бы такие произведения на русском языке, как "Жестокий век" Исая 



Калашникова, "Подлеморье" Михаила Жигжитова, "Унтовое войско" Виктора 

Сергеева, "В гольцах светает" Владимира Корнакова, "Поющие стрелы" 

Африкана Бальбурова, "Черемуховый цвет" Раисы Белоглазовой, "Долина 

бессмертников" Владимира Митыпова. В этих произведениях наша земля 

Сибирская, бурятская часть Евразии, наши люди - монголы, буряты, русские, 

эвенки, наш Байкал, наши горы - главное, наша история общая, с 

драматическими и трагическими зигзагами. А поэзия - она еще теснее 

этнически, национально переплетена. Анатолий Щитов, Владимир Липатов, 

Михаил Шиханов, Баир Дугаров, Мэлс Самбуев, Лопсон Тапхаев, Булат 

Жанчипов, Цырен-Дулма Дондогой, Галина Раднаева, Дулгар Доржиева. Имен 

ярких у нас много. От юного поэта Амгалана Будаева и Амарсаны Улзытуева 

до маститых Алексея Бадаева, Ангабаева Солбона.»  (Выставка и презентация 

книг (обзор) 

Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 

Русский, татарин, башкир и якут. 

Разных народов большая семья, 

И этим гордится должны мы друзья. 

Россией зовется общий наш дом, 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые трудности мы осилим  

И только в единстве сила России. 

Этап 5.  Рефлексия. 

Ведущий: Сегодня вы познакомились с понятием «толерантная 

личность». Я попрошу каждого из вас назвать хотя бы по одному качеству 

толерантной личности, которым бы вы хотели обладать. В каких случаях это  

качество вам необходимо? 

Этап 6. Заключение 

Ведущий: Сегодня мы попытались разобраться в очень сложной и 

серьезной проблеме, весьма актуальной в нашей стране, республике, школе - 

проблеме межнациональных отношений. Она касается всех вместе и каждого в 

отдельности. Мы все разные, но мы все – равные.  Приглядитесь друг к другу 

повнимательнее: я уверена, что вы найдете много общего, и подумайте на 

досуге о том, как вы относитесь к другим людям. Может быть, в вашем 

поведении тоже стоит кое-что изменить. (приложение № 6. Под фонограмму 

песни Ю. Чичкова и М. Пляцковского «Детство – это я и ты» – слайды «Наша 

школа – наш дом»)   

 

Т. К. Шаяхметова  

ФГОУ СПО «Улан-Удэнский  

механико- технологический  

техникум мясной и молочной 

 промышленности» 

САГААЛГАН «ДАНГИНА-2010» 

В настоящее время национальная культура имеет важное значение  для 

сохранения культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного 



единства многонационального народа России. Каждый этнос имеет свою 

богатую национальную культуру, которая отличается своей самобытностью и 

оригинальностью. 

У всех народов существует обычай ознаменовывать наступление нового 

периода празднованием «нового года». 

Так, например, в бурятской культуре праздники представляют собой 

проявление специфики менталитета данного этноса. Одним из таких 

праздников выделяется «Cагаалган». 

«Сагаалган» – новый год по лунному календарю. Корни этого 

национального праздника уходят в далекое прошлое. В советские времена 

многие традиции и обычаи бурятского народа были утеряны, претерпели 

некоторые изменения, но не были совсем забыты. И вот наступили времена, 

когда возвращаются народные праздники, восстанавливаются народные 

обряды, традиции. С 1990 года в Бурятии официально празднуют 

«Сагаалган», праздник Белого месяца, праздник Нового года по лунному 

календарю. 

Издавна наши предки поклонялись этому языческому празднику, 

символизирующему плодородие земли, в сентябре-октябре. Позже, с 

распространением буддизма, Новый год был перенесен на февраль. Сегодня 

Сагаалган - культовый праздник в буддийском мире, один из самых 

почитаемых и уважаемых. Интерес к нему растет из года в год. Мы снова 

возвращаемся к своим истокам, вспоминаем обычаи и традиции наших дедов и 

прадедов. 

Данный праздник представлен через конкурс «Дангина» среди студентов 

Улан –Удэнского механико – технологического техникума мясной и молочной 

промышленности. 

Дангина – согласно бурятскому народному героическому эпосу «Гэсэр» 

зовут настоящую красавицу, которая кроме внешнего обаяния обладает 

богатым внутренним миром, является хранительницей домашнего очага, 

семейных традиций, древних ритуалов. Ее пение подобно журчанию реки, а 

танец по грациозности напоминает изящную лань.  

Девушки прошли четыре серьезных испытания в борьбе за обладание 

титула «Дангина», такие как: визитка, интеллектуальный конкурс, приготовить 

национальное бурятское блюдо и творческий конкурс. Ниже представлен 

сценарий проведения внеаудиторного мероприятия. 

Сценарий 

Ведущий 1 

Праздник «Белого месяца» вместе встречая, 

От души говорим мы друг другу   слова  

Пожеланья здоровья, тепла, урожая, 

Чтобы нас миновала худая молва.  

Время вспомнить: откуда и кто мы такие- 

Мы, буряты, в единой семье родились. 

Из далеких веков через судьбы людские  

Новым светом предания наши зажглись.  



Вспоминаем судьбу своего мы народа, 

Про известных людей и шаманов своих. 

В самых дальних улусах сильней год от года 

Ищем корни и ветви мы предков родных. 

Каждый миг новой встречи на родине малой 

По-особому дорог и памятен нам. 

Рады видеть мы всех ветеранов бывалых,  

Видеть тех, кто идет по отцовским стопам.  

Мы приветствуем всех белой пищей и хлебом,  

Наши чувства открыты и очень просты.  

Свято верим мы в вечное синее небо,  

Будут наши поступки и мысли чисты!  

(Автор: Станислав Тулугоев) 

Ведущий 2  

 Сагаан hараар, «Сагалганаар» 

Заходите, соседи! С новым годом Вас Всех!  

В этот день на планете одиноким быть грех.  

В праздник Белого месяца  

 (так у нас  повелось) 

Людям надобно встретиться – 

Чтоб светлее жилось. 

(Б. Дугаров) 

Ведущий 3  

«Сагаалган – новый год по лунному календарю. Корни национального 

праздника уходят в далёкое прошлое. На Новый Год к детям обязательно 

приходит Дед Мороз, а на Сагаалган – Белый Старец (Саган Убугун). Белый 

Старец входит в разряд «хозяев» Земли и является их главой – Ханом. Саган 

Убугун почитается как покровитель здоровья, долголетия, богатства, счастья, 

семейного благополучия, приносит мир и покой, равновесия во всех делах. 

Ведущий 1  

 Добрый день дорогие друзья. От всей души поздравляем вас с 

наступлением Белого месяца праздника Сагаалган года тигра. 

Ведущий 2 

Белый месяц - снежные метели, 

Белый месяц - снежные поля, 

Снова песни прилетели, 

Снова музыка звучит твоя. 

Белый месяц - белые морозы, 

Белый месяц - бледная луна, 

Вновь звучат стихи и проза, 

Вновь поет бурятская  струна. 

Кланяются люди, вежливо встречая 

Друг друга, как дорогих гостей, 

Встретят, по обычаю, зеленым чаем 

И расскажут много новостей. 



По-бурятски угостят вас много и богато, 

Поднесут немало сочных, вкусных поз, 

А песни звонкие, крылатые 

Порадуют гостей до слез. 

Белый месяц - светлый праздник – 

Подарил нам хоровод из звезд. 

Белый месяц - смелый всадник 

Пусть приходит к людям каждый год. 

                                                            (Автор: Николай  Мадуев-Байкальский) 

Ведущий 3 

В Бурятии за последние десятилетия сложились традиции празднования 

праздника Белого Месяца. Праздник длится целый месяц, собственно Новый 

год встречают первые 3 дня. Эти первые 3 дня Нового года наиболее насыщены 

событиями. Однако и весь остальной месяц считается праздничным. 

Продолжаются хождения в гости, можно и даже рекомендуется съездить к 

родственникам, живущим в отдаленной местности, и обменяться с ними 

приветствиями и подарками. 

Ведущий 1 

Если традиционный Новый год предпочтительней встречать в домашнем 

уединении, в семейном кругу, то праздник Сагаалган требует взаимного общего 

гостеприимства. В эти дни ходят, ездят, друг к другу в гости. Хозяин встречает 

дорогих гостей вытянутыми вперёд ладонями вверх обеими руками, 

полусогнутыми в локтях. Гости отвечают тем же, но только ложат руки 

ладонями вниз на руки хозяина и слегка пожимали у сгиба локтя хозяина. 

Младшие подставляют ладони под локти старших – это обещание быть опорой 

поддержкой. 

Объявляется первый конкурс «Визитка», где  конкурсантки должны 

рассказать о своих достоинствах и показать знания своей родословной. Ведь 

знание родословной имеет большое значение, считается, что настоящая 

Дангина помнит своих предков как минимум до 15 колена. 

Ведущий 2 

С древних времен образ Дангины представляет собой молодой, красивой, 

доброй, хозяйственной девушкой, которая кроме всех перечисленных качеств 

обладает, конечно же, блистательным умом. Именно это мы сейчас хотим 

проверить. И так, интеллектуальный конкурс для наших конкурсанток. 

Вопросы …(интеллектуальный конкурс)  

1. Какие три основные фазы в праздновании «Сагаалгана»? ( 1- «Канун», 

2- «Первый день нового года», 3- «Остальной месяц») 

2. В каком году Бурятский национальный праздник «Сагаалган» получил 

статус народного праздника Бурятской АССР? (24 января 1990г) 

3. В какой период времени справляли Сагаалган в старину? (осень- 

октябрь) 

4. Как называется по бурятски предпраздничный день? (Бутуу) 

5. С какого года стали праздновать Сагаалган в феврале? (1267г) 

6. Как называется особый обряд очищения, который проводится перед 



наступлением Нового года? (Гутор) 

7. В каких годах празднование Сагаалгана было запрещено? (20-30 гг) 

8. Год какого животного по восточному календарю был в 2008 году ? (год 

желтой земляной мыши)  

9. Какой обряд проводится за 2 дня до нового года? («Дугжууба») 

10. Для чего проводится данный обряд «Дугжууба»? (для очищения от 

всего плохого, для устранения всех помех, для того чтобы человек обрел 

благополучие, мир и спокойствие) 

11. Кем было перенесено празднование Нового года на февраль? (внуком 

Чингисхана Хубилаем) 

12. Как называется дом по бурятски? ( Гэр, юрта) 

13. Что помещают в центре юрты? (очаг-гуламта) 

14. Как по бурятски называется цветной шелковый шарф? (хадак) 

15. Каких цветов бывает хадак? (голубой, зеленый, красный, желтый, и 

белый) 

16. В каком виде преподносят Хадак? (Хадак преподносят в сложенном 

виде, открытой стороной к приветствуемому, широко разостлав на ладонях. Это 

означает чистоту помыслов и пожелание счастья) 

Ведущий 3 

   Ну, а пока наши конкурсантки готовятся к следующему конкурсу, мы 

расскажем вам о национальных блюдах. 

Ведущий 1 

  Национальные блюда заслуживают особого внимания – только блюд из 

баранины не менее десятка. Это отварная баранина в бульоне, баранья голова, 

которая подавалась самому уважаемому и почетному гостю, грудинка, кровяная 

колбаса, закрутка, прямая кишка. И, конечно, ни один стол в Сагаалган не 

обходится без бууз. 

Ведущий 2 

  Из молочных блюд готовится творог, домашний сыр, саламат. На 

сладкое подаются молочные пенки и обжаренное в кипящем масле пресное 

печенье разных форм. Специально к Новому году в старые времена перегоняли 

молочную водку, хотя в канун пить запрещается. В дни праздника 

употребление спиртным ограничивалось, либо вообще не приветствовалось. 

Ведущий 3 

В канун Нового года каждый должен был попробовать все блюда, 

выходить из-за стола не насытившись было нежелательно. После завершения 

праздничного угощения все пораньше ложились спать, чтобы утром не 

пропустить рассвет. 

Ну, а теперь посмотрим, что приготовили нам наши конкурсантки, 

хорошие ли они хозяйки, а наше уважаемое жюри оценит их труд и выберет 

блюдо, которое им больше всего понравилось. 

Конкурсантки представляют свои блюда. 

Пока жюри оценивает блюда приготовленные конкурсантками (ох и 

трудная эта работа). 

Объявляется творческий конкурс для наших конкурсанток. 



Ведущий 1 

В фольклоре монгольских народов есть сюжеты, связанные с названиями 

годов, в частности объясняющие, почему 12-летний цикл начинается с года 

мыши. Однажды - так гласит легенда, - Будда пригласил к себе на день 

рождения всех животных, какие захотят прийти. Пришло 12 зверей: 

Ведущий 2 

Время стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть 

широкую реку. Каждому животному в порядке живой очереди Будда подарил по 

одному году управления. 

Ведущий 3 

Первой пришла - Крыса - ей достался первый год 12-летнего цикла. 

Правда, очевидцы этого замечательного заплыва утверждают, что первым достиг 

противоположного берега Буйвол, а Крыса, которой не хотелось мокнуть в 

холодной воде, попросила Буйвола перевезти её на своей спине, и тот по доброте 

душевной согласился. Пока буйвол отряхивался, чтобы предстать перед Буддой 

в приличном виде. Крыса, соскочив с его спины, быстренько побежала вперёд, 

и в очереди за предполагаемым дефицитом оказалась первой. Она была 

вознаграждена за оперативность и умение пользоваться обстоятельствами. Часть 

зрителей потом божилась, что это была не Крыса, а маленькая, но умненькая 

Мышь, и что она вовсе не попросилась к Буйволу на спину, а проехала «зайцем». 

Буйвол её не заметил и был весьма удивлён, оказавшись в очереди вторым.  

Ведущий 1 

Чуть - чуть отстал от Буйвола Тигр, которому достался третий год. 

Болельщики, увлечённые соревнованием между Буйволом и Тигром (они с тех пор 

и в жизни соревнуются друг с другом), как следует, не рассмотрели, кто пришёл 

четвёртым - Кот, Заяц или Кролик. За давностью лет истину установить 

невозможно, и у восточных различных народов так и осталось разночтение 

относительно хозяина четвёртого года. 

Ведущий 2 

Пятым был Дракон,  

Шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке пошла полоса 

тумана, и опять неясно, кто был восьмым - Коза или Овца (а может быть, 

Баран). 

Ведущий 3 

Девятой в очереди стала Обезьяна. Вас удивляет, что прыткая Обезьяна 

пришла так поздно»? Она просто не хотела рисковать и внимательно 

присматривалась, наблюдая за пловцами. Лишь убедившись в безопасности 

мероприятия, она вошла в воду.  

Ведущий 1 

Десятым прибежал Петух (а может быть, и Курица, кто их, мокрых, 

разберёт). Он задержался, потому, что долго и обстоятельно рассказывал своей 

многочисленной семье, как она должна жить в его отсутствие.  

Ведущий 2 

Одиннадцатой прискакала Собака. С утра у неё была масса хозяйственных 

дел, и, едва с ними управившись, она разгорячённая бросилась в воду. Говорят, 



потом долго кашляла. 

Ведущий 3 

И, наконец, последним появился Кабан (по другим источникам, прислал 

вместо себя Свинью). Он не очень спешил: не честолюбив, не привередлив, он 

и в жизни обычно добирает всё, что осталось ему после пронырливых.. Ему Будда 

подарил последний оставшийся год, но самый хороший: год Кабана отличается 

изобилием и спокойствием. Так была награждена великолепная черта характера 

- способность удерживаться от соблазна, тянуть одеяло на себя. 

Для многих Сагаалган - особенное время, когда мы стараемся навести 

порядок не только в доме и в делах, но и в своем внутреннем мире. В эти дни 

особую традицию приобретает вывешивание «хий морина»- белого 

флажка с изображением «крылатого коня», и пусть над нашими головами 

всегда развивается он - символ жизни. 

Всё-таки человеческой душе нужен праздник, ведь он был, есть и будет 

во все времена нашего бытия. 

Проведение такого типа внеаудиторного мероприятия очень полезно 

самим студентам, а данный сценарий может быть использован другими 

классными руководителями в подготовке проведения подобных мероприятий. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕАУДИТОРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ – ФЕСТИВАЛЯ «МОЙ ДОМ – БУРЯТИЯ» 

 

В жизни человек общается с представителями различных 

национальностей, культур, миров, социальных слоев, поэтому важно научиться 

уважать культурные ценности как своего народа, так и представителей другой 

культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. 

В современном мире часто торжествует нетерпимость: религиозная, 

национальная, расовая, вражда между отдельными людьми и социальными 

группами. Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают 

различные формы конфронтации на этнической почве, которая зачастую реа-

лизуется непосредственно через средства массовой информации и которая при-

обретает наиболее драматический характер, когда физическому насилию 

подвергается большое количество людей. Хотя насилие по этническому 

признаку старо, как мир, совершенно очевидно, что это не единственная 



причина для насилия, имеющая место в наши дни. 

Если симптомы нетерпимости существуют в обществе, то они 

существуют и в учебных заведениях: насмешки, оскорбления, запугивание, 

подавление, насилие и др. Эти симптомы могут проявляться в отношениях 

между всеми участниками образовательного процесса.  

В сфере образования толерантность можно понимать как признание 

многообразия, развитие способности распознавать несправедливость и 

предпринимать шаги по ее преодолению, способность конструктивно 

преодолевать разногласия и обеспечивать продвижение от конфликтных 

ситуаций к примирению и разрешению противоречий. Но для того, чтобы 

успешно решать задачи по воспитанию толерантности, педагог сам должен 

быть толерантен, должен учиться толерантности, постигать ее суть умом и 

сердцем. 

Учебное заведение, как место социализации, должно стать центром 

воспитания толерантности, так как толерантность является важным фактором 

устойчивости общества в целом. 

Цель:  

 Формирование ценностного отношения  студентов к нравственной 

категории «толерантность» 

Задачи: 

 Способствовать выработке активного неприятия любых форм 

дискриминации; 

 Выработать навыки толерантного поведения студентов в обществе; 

 Углубление знаний студентов о культуре, истории и традициях наций и 

народностей, населяющих республику Бурятия, обучающихся в АОУ СПО РБ 

«Колледж спорта и сервиса РБ». 

Участники: студенты 1-2 курса АОУ СПО РБ «Колледж спорта и сервиса 

РБ», классные руководители, психолог, руководитель вокальной студии. 

Материально-технические средства:  

 ПК и мультимедиапроектор;  

 интерактивная доска 

 конференц-зал 

 Дидактические материалы: 

 карта Российской Федерации; 

 карта Республики Бурятия;  

 статистические данные по этническому составу РФ, РБ, «КСиС РБ»  

 Национальные костюмы – русский, бурятский, армянский, тувинский; 

  национальные блюда;  

 произведения фольклора - песни, стихи, танцы; 

 коллекция моделей Молодежного театра Мод колледжа (коллекции 

«Сибирские невесты» и «Табан тахил») 

 плакаты со словами «Здравствуй», «Давай дружить» «До свидания» на 

бурятском, тувинском, татарском, эвенкийском, армянском языках; 

 Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (см. прил. 15) 

Форма проведения:  



Внеаудиторное мероприятие – фестиваль студентов, представляющих 

разные национальности, населяющих республику Бурятия и обучающихся в 

колледже. 

Ход занятия: 

Продолжительность занятия: 90 мин. 

Звучит песня Виктора Малдаева « Бурятия моя». 

Ведущий:  

Дорогие друзья,  мы граждане великой страны – Российской Федерации, 

насчитывающей более 800 национальностей, включающей  83 субъекта  (краев, 

областей, республик), (демонстрируется слайд с картой РФ и статистическими 

данными о национальном составе). А мы с вами живем в самой прекрасной 

республике – солнечной Бурятии! (демонстрируется слайд с картой РБ и 

статистическими данными о национальном составе).  Отличительной чертой 

республики Бурятия, как субъекта РФ, является проживание в нем множества  

переселенческих групп. В настоящее время на территории Бурятии проживают 

представители более  160 национальностей. Полиэтничность республики 

продолжает расти, особенно быстрыми темпами в последние годы. 

Многонациональность обогащает этническую картину любого региона, делает 

его богаче. Мы можем гордиться, что живем в нашей республике в мире, 

дружбе и согласии! 

Студенты нашего колледжа – одна большая дружная семья. И коллектив 

студентов и сотрудников колледжа  тоже многонационален (демонстрируется 

слайд со  статистическими данными (см. прил. 16)). Проведенные исследования 

свидетельствуют, что в нашем колледже учатся  и работают представители 

более 9 национальностей! И сегодня на нашем фестивале мы приветствуем их!  

Зал приветствует  студентов  в национальных костюмах: русском, 

бурятском, армянском, тувинском (при представлении звучат традиционные 

национальные мелодии). Студенты вместе с группой поддержки, представляют 

зрителям визитную карточку о своем народе. 

Визитная карточка (20 минут на выступление). 

Участники фестиваля (совместно с группой поддержки) готовят 

выступления по 4 направлениям: 

1. Историческая справка, численность. 

Ведущий: 

Прежде чем перейти к следующему этапу, друзья, обратите внимание  на 

разноцветные плакаты, где на разных языках написаны слова приветствия. Как 

бы они не произносились, в каждом из них чувствуется душевная теплота, 

добро и  уважение! 

2. Язык – носитель культуры (исполнение национальной песни, 

стихотворения или танца). 

Дорогие друзья, художественные коллективы нашего колледжа с 

большим  интересом относятся к народному творчеству и песням на родном 

языке, вашему вниманию предлагается песня в исполнении студента – 

участника вокальной студии колледжа Василия Балтоева, «Эжы- найдал». 

А теперь вновь даем слово нашим участникам: 



3. Национальный костюм, традиции (представление национального 

костюма и рассказа о традициях своего народа). 

Ведущий: 

Многие всемирно известные дизайнеры, создавая  модную одежду, 

черпают свое вдохновение в народном костюме. Студенты-дизайнеры нашего 

колледжа также в своем творчестве обращаются  к истокам. Вашему вниманию 

предлагается коллекция «Сибирские невесты», созданная по мотивам русского 

народного костюма. И коллекция «Табан Тахил», созданная по мотивам 

бурятского национального костюма студентами – дизайнерами колледжа. Эти 

коллекции участники международного конкурса «Торгон, Сайм Зам» (г. Улан – 

Удэ), и XVII Международного фестиваля молодых дизайнеров «Пигмалеон» (г. 

Владивосток) (см. прил. 1). 

4.Национальная кухня, представление блюда (угощение всех 

присутствующих, звучит музыка). 

Ведущий:  

Друзья, сегодня мы узнали много нового друг о друге, и это только 

укрепит нашу дружбу и взаимопонимание!  Каждый народ, проживающий в 

Бурятии,  приносит яркие краски своей культуры, интересные особенности 

своего быта, веками накопленный производственный опыт и многое другое, что 

является ценным и для людей других национальностей. Мы можем с гордостью 

сказать, что Бурятия – наш общий дом!  

А мы с вами - толерантные люди! 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. Толерантность 

подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету 

кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, 

политическим или иным мнениям, национальному или социальному 

происхождению и пр. (демонстрируются слайды)   

Быть толерантным, терпимым –  

1) значит, принимать людей такими, какие они есть; 

2) с уважением относиться к позициям и ценностям других  людей; 

3) уметь прощать, принимать чужое мнение; 

4) быть снисходительным к поступкам других людей. 

Толерантность – это: 

1) сотрудничество, дух партнерства; 

2) Готовность мириться с чужим мнением; 

3) уважение человеческого достоинства; 

4) уважение прав других; 

5) терпимость к людям другой веры; 

6) уважение права быть иным; 

7) милосердие, 

8) терпимое отношение к поведению другого человека. 

Черты толерантной личности: 

1) терпение, снисходительность; 



2) расположенность к другим; 

3) юмор, доверие, 

4) умение владеть собой; 

5) доброжелательность, несклонность осуждать других; 

6) умение слушать, способность к сопереживанию. 

Толерантность как качество личности, считается необходимым для 

успешной адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не обладающие 

толерантностью (интолерантные), проявляя категоричность, оказываются 

неспособными к изменениям, которых требует от нас жизнь. 

То что мы толерантны, подтверждают и исследования, проведенные 

нашим психологом в колледже, с результатами которых она нас  познакомит 

Выступление психолога. 

Ведущий:  

Друзья, к сожалению, не всех регионах такая благополучная обстановка 

как у нас. Во многих странах это очень острая проблема. И для внимания всей 

мировой общественности к данной проблеме с 1995 года 16 ноября объявлен 

ЮНЕСКО ДНЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ. И наш фестиваль  мы проводим именно 

в рамках этого события.  

В конце нашего мероприятия мне хотелось бы сказать: наш колледж – это  

дружная семья, домом для которой стала наша прекрасная Бурятия. И хотелось 

бы, чтобы в нашей семье и доме всегда царили доброта, уважение и 

взаимопонимание! А символом единения у всех народов являются круговые 

танцы.(хоровод, сиртаки, ехор и.т.д) (звучит музыка для ехора в современной 

аранжировке)  

Так давайте закончим наш фестиваль – чудесным бурятским танцем « 

Ехор» !!! 

Все участники  фестиваля танцуют «Ехор». 
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Л. Г. Карбаинова 



Детский клуб « Юность», п. Онохой 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ «БУДЬТЕ, КАК ДОМА» 

 

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, 

как птицы, плавать под водой, как рыбы,  

нам не хватает только одного: научиться жить  

на Земле, как люди. 

Б. Шоу. 

Настоящий гражданин России должен отличаться активной жизненной 

позицией, ответственностью, толерантностью, патриотизмом, 

законопослушностью и благородством, при этом  сохраняя чувство 

собственного долга перед государством, обществом, коллективом..Данному 

принципу национальной идеологии уделяется особое внимание в 

государственной политике. Актуальность проблемы патриотического 

воспитания, устойчивое внимание государства и общества к ней 

подтверждается появление новой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». 

В связи с этим во всех ОУ проводятся различные мероприятия по 

привлечению педагогов, учащихся и их родителей к вопросам формирования 

толерантного сознания, единой гражданственности, профилактике 

национализма, экстремизма в молодежной среде. 

2 Цели и задачи: 

 создать условия  для формирования терпимости к различиям между 

людьми; 

 способствовать выработке активного неприятия любых форм  

дискриминации, осознание  неодинаковости людей  

 развитие у воспитанников чувств и сознания коллективизма, дружбы  

между народами разных наций  и рас, любви к родному краю, его традициям. 

 привлечь родителей  к вопросам формирования  толерантного сознания  

детей. 

3 Участники: обучающиеся детского клуба « Юность» Онохойского дома 

творчества  ( 5-7 кл.), родители, педагоги 

4 Методы, приемы, средства: «Круглый стол» за кружкой чая с сюжетно-

ролевыми задачами и проблемными вопросами 

  5 Оборудование: Стол для чайной церемонии с самоваром и чашками, 

баранками и конфетами, мультимедиа, экран, канц. принадлежности, 

концертные номера худ. самодеятельности. 

 6. Ход занятия. 

(звучит музыка, листается презентация творческих объединений дома 

творчества, фрагменты занятий, лица детей, родителей, педагогов; все 

участники сидят за круглым столом) 

Я, ты, он, она, 

Вместе целая страна, 

Вместе дружная семья, 



В слове « мы» сто тысяч «я» и т.д. 

7. Слово педагога: 

Добрый день, уважаемые гости, родители, дорогие ребята. Сегодня в 

нашем родном доме творчества в неформальной обстановке «КАК ДОМА» за 

столом, за кружкой чая давайте поговорим об очень важном и необходимом, 

как и в любой семье, вопросе – об уважении друг к другу, к родителям и 

учителям, к людям разных народов и рас. Наш разговор будет посвящен 

толерантности, т.к. 16 ноября – это Международный день толерантности. 

Может быть, не всем знакомо это слово, но смысл его вы, наверное, уже 

уловили. Современный молодой человек – это не только образованный человек, 

но и обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

8. Для общего знакомства давайте друг другу представимся: Упражнение 

называется «Звали, зовут, будут звать…». Все сидящие за столом по кругу по 

примеру ведущего начинают знакомиться. 

«Родилась я в Бурятии, живу в Онохое, когда я была маленькой, меня 

звали Ларочкой, в школе звали Лорой, а когда я стала учителем, Ларисой 

Георгиевной» (для детей: когда я вырасту, меня будут звать…). (Для многих 

детей их имя и отчество ,произносимые вслух звучат непривычно, при этом они 

повышают  уважение к себе и родителям, дают ориентацию на будущее, на 

взросление). 

9. Слово педагога: 

Итак, вывод, нам хочется, чтобы к нам относились уважительно, 

называли нас ласково, по имени, но для этого надо самим понимать людей, 

чувствовать их настроение, стараться никого не обижать. Ведь все мы такие 

разные, но у нас много и общего. 

Живем мы с вами в замечательной республике Бурятия, которая нынче 

будет праздновать 350-летие добровольного вхождения в состав Российского 

государства. На вопрос «Моя Бурятия», каждый отвечает по-разному. Это и 

страна величавых Саянских гор, священного озера Байкал, это синь озер 

Еравны, это пылающие закаты  над бескрайними хоринскими и заиграевскими 

степями. 

 Давайте попросим члена клуба « Юность» Беленькую Наталью 

прочитать свое сочинение « Моя Бурятия», которое признано  одним из лучших  

в конкурсе литературных работ ( звучит музыкальная подложка, листается 

презентация « Моя Бурятия»). 

10. Слово педагога: Итак, сделаем вывод, в чем наблюдается сходство в 

нас, когда мы говорим о том уголке России, где мы родились и живем. 

(Ответы) 

Правильно, любовь и уважение к земле, народам, ее населяющим, 

традициям. Давайте все эти понятия оформим в виде « солнышка», сделанного 

техникой «оригами» нашими воспитанниками из школы раннего креативного 

развития. На каждый лучик мы напишем объяснение, что такое толерантность. 

Вот, что у нас получилось. 

Терпимость к чужим мнениям, верованиям 

 



Сострадание                                                                             Прошение 

                                                                                     Уважение прав других 

 

Принятие другого                                                                Сотрудничество 

таким,                                                                       

каков он есть                                                          Уважение человеческого 

                                                                                                      достоинства 

 

                                                                                                      Милосердие 

       

 

 

 

Термин « толерантность» объясняется как терпимость, стремление и 

способность к установлению общения между людьми. 

Давайте послушаем Газизулину Алсу, которая нам подготовила 

сообщение, как это слово определяется на разных языках земного шара: 

Сообщение: 

Определение слова «толерантность» на разных языках звучит по-разному 

В испанском языке оно означает способность признавать отличные от 

своих  собственных идеи и мнения; 

во французском – отношение, при котором допускается, что другие  

могут думать или действовать иначе, нежели ты сам; 

в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 

в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим 

великодушным; 

в татарском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие 

в русском – способность терпеть что-то, (быть выдержанным) 

11. Слово педагога. 

Проблемные вопросы: 

Какое из определений вам нравится больше всего? 

Почему, на ваш взгляд,  в разных странах определения различны? 

А что объединяет эти определения? 

Почему так актуальна толерантность в наше время? 

Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется 

вперед  Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать 

размереннее, спокойнее. Но мы все чаще слышим слова беженец, бомж, 

насилие… 

12.Твой выбор. 

Теперь мы приглашаем к разговору наших дорогих родителей. 

Любой человек, как и ваши дети, совершает в жизни разные поступки. В 

одних ситуациях он поступает правильно, и проявляет хорошие качества, но 

иногда бывает и наоборот. Посмотрите сценку « Перед вами две дороги, 

выбирайте» и ответьте на вопрос: как бы вы поступили в данной ситуации по 

отношению к молодым людям? 

Толерантнос
ть 



Сценка 

Молодой человек и его девушка гуляли по бульвару. На обочине дороги 

сидел плохо одетый пожилой человек , возле него валялась потрепанная сумка. 

Он тихонько стонал, а в глазах стояли слезы. 

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 

-Не вздумай, он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой 

человек. 

-Видишь, у него сломана нога и кровь на штанине. 

-А нам-то что? Он сам виноват. 

-Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

 - Говорю тебе: он сам виноват. Работать надо, а он попрошайничает, 

ворует, пьянствует. Зачем ему помогать? 

-Я все равно подойду. 

-Я тебя не пущу, ты – моя девушка и не смей общаться «со всякими». 

-Да как ты можешь? Ему же больно…Что с вами? Что с вашей ногой? 

-Я сломал ее…кровь у меня. Я не отсюда. Я не знаю, где здесь больница. 

-Сейчас. Потерпите, я вызову «скорую помощь». 

-Спасибо, леди, спасибо. 

-Послушай,  у тебя нет мобильника? 

Парень промолчал. Девушка посмотрела на него и вдруг почувствовала  

брезгливость, которая  исходила  ото всей его позы, взгляда 

-Иди отсюда! Никогда больше не звони и не приходи! Я больше знать 

тебя не хочу. 

-Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? 

Ты пожалеешь об этом. 

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени..Парень пошел 

прочь. 

- У вас открытый перелом. Я пойду вызвать врача. 

-Девушка, - окликнул ее мужчина, - спасибо вам. Вы обязательно найдете 

себе счастье. 

Вывод: Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если 

мы будем внимательны к любому человеку,- это и будет проявление доброты. 

Тщетно надеяться, что после нашего с вами разговора, в каждом из вас 

родится  в полной мере  чувство толерантности, но, если мы будем всегда 

стремиться к лучшему, пытаться в себе что-нибудь изменить  в лучшую 

сторону, то это и будет большой наградой за наши старания. 

Наша земля богата не только природными дарами, но и замечательными 

людьми. Это известные политики, учителя, врачи, ученые, поэты и писатели. 

Ребята из поэтического клуба приготовили  поэтическую композицию 

поэтов разных национальностей на тему «Люблю тебя, мой край родной». 

Давайте послушаем. 

13. Слово педагога. 

За столом сегодня мы собрались большой семьей, пьем чай с 

замечательными пирогами, лепешками, лавашами и т.д. Все это приготовили 

вы вместе с родителями. Поделитесь рецептами своих национальных блюд.  



14. Нам хотелось бы, чтобы в нашей семье, в нашем доме всегда царила 

доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что для 

этого нужно делать? 

Китайская притча. «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей, всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. 

Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье и, стало 

быть, в том селе. Ни ссор, ни ругани. Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, порядок, мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Пришел 

владыка к  главе семьи и попросил: расскажи, мол,  как ты добиваешься такого 

согласия в семье. Тот взял чистый лист бумаги и что-то долго писал. Три слова 

было начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце листа: сто 

раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 

-И все? 

-Да, это и есть основа жизни всякой хорошей семьи…и мира тоже. 

15. Заключение. 

Посидели мирком, да поговорили ладком. В заключение, подводя итоги, 

давайте возьмемся все за руки, сомкнув единый круг. Спасибо всем  за 

разговор, за угощение.  Давайте дружно все скажем: «Мир нашей семье и 

нашему дому! (звучит песня с исполнении вокально-инструментальной группы 

« Гитара» ОДДТ  «Замыкая круг») До свидания. 

(Если останется время, можно использовать  сказочку «О счастье» 

Вопрос: чему учит нас эта сказка?) 

СКАЗОЧКА О СЧАСТЬЕ. 

На свете жил один король, Богатый и могучий. Всегда грустил он. И 

порой Бывал мрачнее тучи. Гулял он, спал, обедал, а счастья он не ведал! 

Но вечно хныкать и тужить. Бедняге надоело. Вскричал король: «Нельзя 

так жить!» - И с трона спрыгнул смело. Да вмиг порушить свой удел. Не в 

королевской власти? 

И вот король в карету сел – И покатил за счастьем. Король в окошечко 

глядит, Карета бодро катится. Постой-ка, кто там на пути? Девчонка в драном 

платьице. 

- О всемогущий мой король, Подать хоть грошик мне изволь. 

- Эй, попрошайка, пропусти Скорей мою карету. Сойди немедленно с 

пути, Ведь я за счастьем еду! 

Сказал король и укатил. А в синем небе месяц стыл... Карета мчится 

наугад Бог весть в какую сторону. Вдруг на пути стоит солдат, Израненный, 

оборванный. 

- О мой король, - вскричал солдат, - Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой Меня ты в услужение, Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, Я выиграл сражение. 

- А ну, служивый, пропусти Скорей мою карету. Сойди немедленно с 



пути, Ведь я за счастьем еду! - Сказал король и укатил, А в синем небе месяц 

стыл... 

Карета мчит во весь опор, Конь скачет, что есть духу. Вдруг на дорогу 

вышла с гор Сутулая старуха. 

- Прости, любезный мой король, Старуху одинокую. Мой дом - вон, 

видишь, за горой. С утра ушла далеко я. Ношу из лесу я дрова - Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: А вдруг поможет кто-то... 

- А ну, старуха, пропусти Скорей мою карету. Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! - Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл... Вот лето кончилось. Жара.  Сменяется 

ненастьем. Король торопит:- В путь пора, Еще немного - и ура! Свое настигну 

счастье! 

И все бы кончилось бедой. Сомнений в этом нету. Да старец с белой 

бородой Остановил карету. Перекрестившись, не спеша, Торжественно и строго 

Сказал: «Заблудшая душа, Король, побойся Бога! 

Ты ищешь счастье для себя, Ты странствуешь по свету. Но, только 

ближнего любя, Найдешь ты счастье это. Скорей послушайся меня: Обратно 

разверни коня, Дитя согрей и накорми, Солдата в сторожа найми, Все это 

сделай, но сперва Старушке ты поможешь: До дома довезешь дрова. Распилишь 

и уложишь...». 

Тут вышла полная луна. И осветила путь она. Нелегкий путь, обратный 

путь. Путь к счастью, не куда-нибудь. Король поныне во дворце, Всем людям 

помогает. И счастье на его лице, Как ясный день, сияет! 

16. Ожидаемые результаты : 

1.Расширение  кругозора школьников, обогащение их представления о 

интернациональной дружбе, о патриотизме, толерантности, 

2.Связь  поколений  является наиболее эффективным способом  для 

передачи социальной ценности, мак как младшее поколение на примере 

старших  убеждаются в незыблемости таких понятий , как честь порядочность, 

терпимость к другим людям. 

3.Привитие любви к родному краю,  традициям разных народов, его 

населяющих 
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