
Какие мы все разные !                  



До начала игры познакомимся с тем, что такое 

толерантность

Итак, толерантность - это:

 Терпимость к другим людям, 
мнениям, к другим поступкам

 Умение понимать и познавать 
других людей

 Устойчивость жизненной 
позиции, ценностей, идеалов
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Станция 1 «Волшебные  анаграммы»
Задание школьникам: «расшифруйте» эти слова, переставив в них 

буквы

 ДИЕСЕМИЛО                

 МАННОГУСТЬ

 СХОДИСНИТЕЛЬ
НОСТЬ

 ЕИВТСВУЧОС

 АТОРБОД

 ЖЕНУВАИЕ

 СБИАМОЛЮЕ

 ИЗМЭГО

 НОРАВШИЕДУ

 СТЬОЛЗ

 ТЕРНЕПОМИСТЬ



Станция 2 «Волшебные цветы»

Задание школьникам: запишите в лепестках слова, 

характеризующие личность

 Толерантная     
личность:

 Интолерантная

(нетолерантная)

личность:



Станция 3 «Сказочная»

Задание школьникам: вспомните 
сказки, где показанные на 
следующем слайде герои 

демонстрируют свою толерантность, 
и расскажите, как она проявляется



Страница «Сказочная»



Станция «Сказочная» 
Какие из этих героев были всегда толерантны,

а какие - нет?



Станция 4  «Традиции русского народа»

Задание школьникам: Назовите традиции 
русского народа, свидетельствующие о его 
толерантности и нетолерантности

Возможный ответ: русские никогда не убивали своих пленных, 

никогда не нападали на противника первыми, в России всегда 

дружно жили представители более 40 национальностей, дети всех 
сословий учились в школах вместе и т.д. 

Вместе с тем, в истории России 20-го века имели место погромы, 
революции , убийства на национальной и религиозной почве.



Станция 5«Афоризмы, пословицы и поговорки»

Задание школьникам: как вы понимаете 
пословицы и высказывания :

 В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не 
замечаем

 Чего в другом не любишь, того и сам не делай

 Дерево держится  корнями,  а человек -
друзьями

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

 В чужой монастырь со своим уставом не ходят

 Мир да гладь - Божья благодать

 Не делай другому чего себе не желаешь



Станция 6 «У кого память лучше?»

Задание школьникам: прочитайте в течение 10 секунд 
правила и по памяти как можно точнее повторите их

Правила толерантного общения:

 Уважай собеседника

 Старайся понять то, о чём говорят другие

 Отстаивай своё мнение тактично

 Ищи лучшие аргументы

 Будь справедливым, готовым признать правоту 
другого

 Стремись учитывать интересы других



Подведем итоги игры

 Мы не можем в одночасье изменить ни своё 
поведение, ни поведение других людей

 Однако важен даже самый маленький шаг в 
этом направлении

 Важно не то, что мы говорим и во что играли 
на протяжении занятия, а то, что вы из него 
вынесете в реальную жизнь, как измените 
отношения с людьми, с которыми 
встречаетесь



Глядя на эту схему, оцените себя с точки зрения 
наличия тех качеств, которые характеризуют 

толерантную личность
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