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Встречи во Вселенной 

Игра на развитие толерантности 

Цель: 

Формирование у детей толерантности по отношению к самому себе, в первую очередь, 

чувства собственного достоинства и способности к самопознанию. Дети должны осознавать, что 

позитивное отношение к себе является важнейшим элементом толерантности в целом, 

сосуществует с положительным отношением к окружающим и доброжелательным 

отношением к миру. 

Ребята сегодня мы с вами будем говорить о толерантности, а точнее совершим 

небольшое путешествие. Вам было заранее дано задание. Вы должны были сформировать 

команды. А пока мы не отправились в путь, давайте попробуем разобраться, что же такое 

«толерантность», как вы понимаете этот термин. 

Высказывания ребят о толерантности и толерантной личности: 

«Толерантный человек способен понять и простить других людей, он с уважением 

относится к их привычкам и ценностям». 

«Толерантность - это, можно сказать, лучшее качество человека. Оно учит людей 

быть такими, какие они есть, а также принимать других людей, такими, какие они есть. 

Если бы все люди были такими, то мир был бы совсем другим, намного лучше». 

«Толерантность, терпимость, доброжелательность, взаимопонимание - эти качества 

очень важны, и они должны присутствовать в каждом человеке, ведь без взаимопонимания и 

доброжелательности не может существовать дружба, а без терпимости - деловые 

отношения». 

Вы правы, но давайте все же обратимся к словарям. 

В английском языке, в соответствии с Оксфордским словарѐм, толерантность -

«готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь». 

Во французском - «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

политических и религиозных взглядов». 

В китайском языке быть толерантным значит «позволять, допускать, проявлять 

великодушие в отношении других». 

В арабском толерантность - «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, 

благосклонность, терпение... расположенность к другим». 

В персидском - «терпение, выносливость, готовность к примирению». 

В русском языке существуют два слова со сходным значением -толерантность и 

терпимость. Более знакомое и привычное слово «терпимость», употребляемое в обыденной 

речи, означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть 

снисходительным к поступкам других людей». 

Толерантная личность - это человек, хорошо знающий себя и признающий других. 

Проявление сочувствия, сострадания - важнейшая ценность толерантного общества и черта 

толерантного человека. 

Итак, в путь. 

Преподавателю помогают представители творческих групп. 

1 уч. С начала времѐн человечество было едино. Это была общность, в которой каждый 

понимал каждого, потому что все говорили на одном языке. Это была общность, 

противостоящая «чужим» - враждебным, злобным, непонятным силам природы. «Они», эти 

силы, были против людей и против Бога. И у человечества появилось чувство «мы». «Они» и 

«мы» противостояли. Но человечество было ещѐ очень юным. Люди переоценили себя. Они 

решили, что равны по силе Богу. И начали строить в городе Вавилоне огромную башню, 

чтобы достигнуть неба и доказать своѐ равенство с Богом. Человечество было ещѐ очень 

наивным... 

2 уч. Бог наказал человечество: Он смешал языки людей, строящих Вавилонскую 
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башню. И люди перестали понимать друг друга Они перестали быть единой общностью. И не 

смогли достроить башню. Разбрелись люди по свету, построили новые города, 

объединившись по сходству языка и внешности. И решили, что «мы» - это те, кто рядом. А 

другие люди, не похожие на нас, говорящие на иных языках, - это «они». 

1 уч.Так люди стали делить друг друга на своих и чужих. Своих любили, защищали, 

считали лучшими на свете и достойными лучшей жизни. Чужим не доверяли, а порой их 

откровенно боялись или унижали-в зависимости от того, кто был сильнее: «мы» или «они». 

2 уч.Шли века Менялись одежды, вкусы и представления о мире. Но люди по-прежнему 

делили всех на своих и чужих. А однажды человечество шагнуло в космос. Шагнуло 

навстречу иным мирам, ещѐ не зная, кого оно там встретит: «своих», «чужих» или ...или ему 

вообще придѐтся отказаться от этих понятий? 

Учитель. Итак, мы отправляемся в космическое путешествие. Вам было предложено 

создать три команды, отличающиеся друг от друга по интересам. Каждая команда будет 

представлять собой экипаж звездолѐта. Также надо было распределить должности членов 

экипажа и придумать название своему звездолѐту. 

1 конкурс - это презентация своей команды. 

(команды рассказывают о том, по каким отличительным признакам создана команда, 

как быстро были распределены должности и как называется команда) 

2 конкурс - проверка на совместимость. 

Сядьте в круг. Каждый из вас должен взять лист бумаги, положить его горизонтально и 

разделить вертикальными линиями на три части. В верхней части среднего столбца напишите своѐ 

имя и должность на борту. В левом столбце напишите имя человека, сидящего слева от вас, 

через одного человека. В правом столбце - имя человека, сидящего от вас справа, через одного 

человека. У каждого из вас есть 2 человека, глазами, которых вы должны будете посмотреть 

на мир: за них вы дадите ответы на вопросы, которые будут предложены. А в среднем столбце 

вы будете отвечать за себя. Вопросы: 

1.    Ваш любимый цвет? 

2   Кто вам больше нравится: кошки, собаки, аквариумные рыбки или какие-то другие 

животные. 

3. Книги какого жанра вы предпочитаете? 

4. Смотрите ли вы сериалы? 

5. Самая неприятная для вас человеческая черта? 

6. Самое ценное для вас человеческое качество? 

7. Ваше любимое времяпрепровождение? 

После ответов на вопросы предлагается сравнить результаты и подсчитать количество 

совпавших ответов. Если совпадений мало или совсем нет, то ничего страшного, ведь члены 

группы приобретают много новой информации друг о друге, становятся ближе и понятней 

друг другу, получают опыт «вхождения в мир другого». 

(Пока ребята выполняют задание, все остальные, кто не попал на «борт корабля», 

стали теоретиками и с ними также проводится работа. Вопрос для «теоретиков» 

Как вы думаете для чего нужен тест на совместимость. Может быть для того, чтобы 

подобрать абсолютно одинаковых людей. Является ли это обязательным условием при 

подборе членов экипажа?) 

1 уч. Двигатели звездолѐтов заработали, и через несколько минут только короткие 

вспышки в небе напоминали земным наблюдателям о кораблях, отправившихся в дальние 

галактики на поиски новых миров...маршруты у космических экспедиций были разные. Но разве 

можно предсказать все возможные повороты судьбы? 

2 уч. После многих дней пути среди сверкающих звѐзд вы увидели голубоватый шар 

неизведанной планеты. На звѐздных картах эта планета обозначена коротко: «Планета Чужих». 

Учитель. 3 задание. Представьте, как может выглядеть планета Чужих? Кто еѐ 

населяет? Каковы местные жители? Как они живут? Чем занимаются? Нарисуйте на листе 

планету чужих и еѐ жителей, (рассказ и показ о нарисованном). 
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4 задание (Индивидуальное). Возьмите листочек бумаги. Разделите его вертикальной 

чертой. Над левым столбцом подпишите «Я». Над правым «Чужой». В левом столбце напишите 

5- 

7 самохарактеристик (прилагательных или существительных). А в правом, черты человека, 

которого можно рассматривать как вашего  антипода, т.е. полностью противоположного вам. 

5 задание. Постарайтесь, как можно ярче представить своего антипода. Попробуйте 

рассказать о внутреннем мире такого человека. Напишите окончания фраз от лица своего 

антипода: 

1 .он часто думает о...  

2.он чувствует себя...  

3 .раньше он часто...  

4.ему не нравится... 

5. иногда он мечтает...  

6.он очень хотел бы...  

7.он любит...  

8.он боится...  

9.он иногда вспоминает... 

6 задание. 

Каждый экипаж звездолѐта через 15 минут должен будет представить обобщѐнный 

портрет антипода. Для этого членам экспедиции необходимо сначала обменяться списком 

черт, написанном в правой колонке, найти общее для всех и выписать их на отдельный 

листок. Затем нужно сравнить варианты окончания фраз от своих антиподов и также найти 

совпадения. 

После выполнения предоставить результаты. Затем обсуждаются вопросы: 

Много ли обнаружилось совпадений в портрете антипода? 

8 чѐм сходство антиподов? 

Часто ли вам приходилось встречать в жизни людей, обладающих такими чертами? 

Встречаются ли такие характеристики, с помощью которых один участник описывает себя, а 

другой своего антипода? Возможно ли детально описать человека, который был бы 

антиподом для всех? 

Учитель. После того как вы покинули Планету «Чужих», некоторое время не 

происходило ничего. Только молчащий космос, усеянный ярко горящими звѐздами окружал вас, 

но скоро в иллюминаторах появилась новая планета. «Это планета Своих», - сообщил капитан. 

7 задание. А теперь представьте себе, как может выглядеть «Планета Своих», кто еѐ 

населяет? Каковы местные жители? Как они живут? Чем занимаются? Нарисуйте на листе 

Планету Своих и еѐ жителей, (спустя указанное время каждая из экспедиций рассказывает о 

ней). 

8 задание. 

Ваш звездолѐт покинул «Планету Своих» и стартовал навстречу новым приключениям. 

Звѐздные миры сменяли один другой. Чернота безмолвного космоса не пугала отважных 

путешественников. И вот однажды вы приблизились к планете, о которой было известно только то, 

что она такая же как земля. Нарисуйте планету и еѐ обитателей и расскажите о ней. 

Наше путешествие сегодня подходит к концу, нет, оно не заканчивается совсем, мы 

продолжим его на следующем классном часе, и там вам предстоит встреча с инопланетянами, 

потребуются умения вести переговоры, и решать многие проблемы. 

А сейчас нам надо подвести итоги. Какие новые качества вам удалось найти в самом 

себе? А в своѐм антиподе? Какой смысл вкладываете в понятия «свой» и «чужой»? какой бы вы 

хотели видеть свою планету и свою собственную жизнь? 

Подведение итогов мероприятия. Понравилось или не понравилось? Выразить своѐ 

отношение в рисунке «дерево с плодами». На доску вывешивается плакат, ка котором 

нарисовано дерево, отдельно приготовлены, вырезанные из бумаги яблоки, красного и 

зеленого цвета. Каждый ученик должен подойти взять «яблоко» и прикрепить его на 

дерево. Так можно видеть насколько удалось мероприятие, если красных яблок больше, 

значит и положительных моментов тоже было больше. 


