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Педагогическая  цель: Продолжить знакомить учащихся с 

общечеловеческими ценностями.  

 Воспитательные задачи: 

 

 привлечь внимание детей к проблеме уважения друг другом, причинам 

уважения или отсутствия его;  

 формировать нравственные качества человека; 

 познакомить с понятием “толерантность”; 

 развивать стремление быть терпимым в обществе людей; 

 развивать устную речь, мышление 

Оборудование: презентация, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

мягкая игрушка. 

 

Ход мероприятия. 

I. Организационный момент 

          Вход детей под музыку 

Слайд 1 

Друзья мои, я очень рада 

Войти в приветливый наш класс, 

И для меня уже награда 

Вниманье умных ваших глаз. 

 - Давайте поздороваемся  необычно. Когда я скажу : Здравствуйте, 

мальчики», мальчики похлопают в ладоши. А когда скажу: « Здравствуйте, 

девочки», девочки улыбнутся и помашут рукой. 

 

II.  Настрой на занятие. 

  - Ребята, улыбнитесь друг другу, а теперь улыбнитесь гостям, мне.  

Слайд 2 



  

- Наше солнышко тоже улыбается всем присутствующим в этом классе и 

желает хорошего настроения на весь оставшийся день. Присаживайтесь. 

III. Введение в тему. Тема занятия. Работа в парах. 

 Учитель. 

-На уроках рисования вы узнали, что цвета бывают теплые и холодные. У вас 

на партах карточки с буквами. Работаете в паре.  Выберите только те  

карточки,  на которых   буквы написаны «теплыми» цветами и составьте из 

них слово. 

 Дети   составляют слово – "Уважение". 

-Какое слово собрали, скажите вместе. 

 -Вы, наверное, догадались: сегодня будем говорить об    ….. 

 IV. Работа со словом « уважение». 

 

Слайд3 

Что такое

уважение?

 

Учитель. 

 

- Ребята, как вы считаете, что такое уважение? (Дети высказывают свои 

мнения) 

 

1.Толкование значения слова. Работа в группах. 

-Давайте посмотрим, что означает это слово в толковых  словарях. 

 



Работаем в группах 

1группа работает со словарем Ожегова; 

2группа работает со словарем Ушакова; 

3группа работает со словарем В. Даля; 

4группа подбирает к слову « уважение» однокоренные слова; 

5группа. Какие  ассоциации у вас возникают, когда произносите это слово? 

Ответы учащихся: 

5группа.  Когда произносят это слово, представляем…. 

 

 

- Что же означает слово « уважение»? 

1 группа. В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «уважение» 

определяется, как «   почтительное отношение к другим». 

2 группа. В словаре Ушакова: «чувство почтения, отношение , основанное на 

признании достоинств». 

3 группа. В словаре В. Даля: «уважать- почитать, ценить высоко, чтить». 

-Вы высказали свои мнения, нашли значение слова в словарях. 

- Давайте сделаем вывод: уважение-это… 

4группа. Однокоренные слова: уважать, уважаемый, уважающий, уважить. 

 

Учитель. 

 - Кого из окружающих вас людей вы уважаете? Почему? 

 

2.Игра 

- Сейчас мы с вами проведём такое упражнение «Звали, зовут, будут 

звать…». (Произнесите шепотом три ваших имени: как вас звали, когда были 

совсем маленькими; как зовут вас сейчас; как будут называть, когда 

вырастите). Учитель называет свои имена. (Мариночка, Марина, Марина 

Игоревна) 

 - Вам приятно, что вас так называли, когда вы были совсем маленькие? 

- А будет вам приятно, когда вы станете взрослыми,  и вас будут называть  

уважительно по имени, отчеству?  

- Конечно же, это замечательно, когда вас уважают. 

 



3.Думаем. Рассуждаем. 

1) - А сейчас я хочу, чтобы вы высказали своё отношение к героям известных 

мультфильмов. Уважаете ли вы их? (Клик мышкой по значку «кружок».)                         

- Ребята, внимание на экран.  

(Слайд 4-9) Демонстрируется слайд-шоу с песенкой кота Леопольда.  

 

 

- Кто это? 

- Ребята, а вы уважаете кота Леопольда? 

- За что вы его уважаете? 

Вывод- Значит, уважают за доброту. 

 

2)- Послушаем песенку ещё одного героя мультфильма. (Клик мышкой по 

значку «кружок».) 

 

(Слайд 10-14) Демонстрируется слайд-шоу с песенкой кота Матроскина. 

 

- А это кто? 

- Конечно же, вы узнали его. Это - кот Матроскин. 

- Ребята, а вы уважаете кота Матроскина? (Высказывания детей) 

Подсказка.Со всеми ли он хорошо себя ведет? 



Учитель. Вывод. То он предлагает продать Шарика за ненадобностью, то он 

заботливый, хозяйственный, поэтому наше отношение к коту Матроскину  

меняется. Всё зависит от того, как он относится к другим героям 

мультфильма.  

Итак,  Матроскин симпатичен нам, когда он уважает других.  

3)– А теперь давайте посмотрим на этого   героя. Внимательно послушайте   

песенку. (Клик мышкой по значку «кружок».) 

(Слайд 15-20) Демонстрируется слайд-шоу с песенкой старухи Шапокляк. 

 

- Кто это? 

- Ребята, а вы уважаете старуху Шапокляк? 

Вывод- Бывает так, что рядом с нами живут люди, которые хотят 

прославиться плохими  делами . С таким человеком, конечно,  трудно 

общаться.  

  

4.Смена состава групп. 

- А сейчас мы с вами проведём  игру «Найди своих».  

(У меня на столе на листочках-название одного из животного (утка, гусь, 

индюк). Каждый выходит , берет любой листок, читает название 

животного так, чтобы никто не слышал. Важно детей поделить примерно 

на 3  равные группы. Одному, как правило, самому озорному, сообщается 

слово ворона). 

 

Задание детям:  

-   Произнося лишь звуки, которые издают эти животные, нужно найти 

«своих».  

Учитель подходит к каждой группе. « Кто вы?»  

Каждая группа занимает свой ряд.  

Вопросы для обсуждения: 

- Как вы узнали, где ваша группа? 

- Легко ли было найти своих? 

Вывод: вы находили своих товарищей по какому-то общему признаку. 



Обращаясь к вороне: 

- Почему ты не нашел своих?(Они не похожи на меня) 

- Произнеси звук своего животного. Как ты себя чувствовал? Легко ли быть 

одному? 

- Ребята, почему вы не обращали на него внимания?(Он-другой, не похож на 

вас) 

- Хотели ли вы быть на месте вороны? 

- Тяжело ли быть не похожим на всех? 

- Как надо  относиться к такому человеку, который не похож на вас:  

обижать, унижать, не уважать? (Ответы детей) 

 

Вывод: Не нужно забывать  о толерантности. 

 

 

V.  Толерантность. 

 

1.Понятие этого слова. 

 

(Слайд 21) 

 

Я вам помогу ответить. 

- Ребята, скажите, пожалуйста, все люди на земле одинаковые? 

- А чем мы отличаемся друг от друга?  

(Национальностью, цветом кожи, цветом волос, привычками, одеждой и 

т.д.) 

- Наша школа многонациональна. У нас есть  русские,  армяне,  украинцы,  и 

татары, и казахи. Мы не похожи друг на друга, но, несмотря на отличия, как 

мы должны жить? (Дружно, мирно) 

 

Что же такое толерантность? (Ответы детей) 

 

(Слайд 23) 

Дети читают на слайде. 
Толерантность –

это терпимое отношение друг к другу, 

признание всех рас, полов,  религий …

 



- Терпимое отношение- это уважение к другому человеку 

2. Работа с пословицами. 

 А что гласит об уважении  народная мудрость? Каждая группа должна 

собрать 2 пословицы, начало которых у вас на партах, а конец- в классе, на 

стенах.   

1группа. Смелому — уважение, трусу — презрение. 

        Уважение трудно заработать, но легко потерять. 

2группа.    Кто много смеется, теряет уважение       людей. 

                     За фальшивое уважение не жди почтения.  

3 группа.  .Где уважение, там и любовь. 

                    Хочешь уважения, не начинай с оскорбления. 

Дети ходят по классу и собирают пословицы. 

Каждая группа читают свои пословицы у доски. 

3.Правила поведения. 

1)-  Как нужно вести себя, чтобы тебя уважали? Ответить вам помогут герои 

этих картин. 

(Клик мышкой по значку «кружок.) 

(Слайды 24-29 )  

 

 

Работа в группах 

 

2)Сделаем вывод: 

 - Какими чертами характера должен обладать толерантный человек? 

Каждая группа записывает на листочке и зачитывает. 

(Быть добрым, внимательным, уважать других людей, быть сдержанным к 

тому чего не разделяешь, принимать традиции, культуру представителей 

другой национальности и веры и т.д.) 



- Займите свои места. 

 

3) Главный вопрос. 

- Ребята! А сейчас мы постараемся ответить на главный вопрос нашего 

внеклассного мероприятия.  

 

(Слайд 30) 

Каждый человек достоин

уважения, если только он не

считает себя лучше других.

Джек Лондон

 
  

(Клик мышкой по надписи «Каждый человек достоин уважения?».) Ответы 

учащихся.    

- Перед вами  высказывание великого писателя Джека Лондона. Давайте её 

прочитаем.  

Каждый человек достоин уважения, если только он не считает себя 

лучше других. (Джек Лондон)  (Дети читают и объясняют) 

2. Вывод. 

- Конечно же, любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и 

понимали, независимо оттого какой он национальности и какой у него цвет 

кожи. Очень часто нам просто необходимо слышать от окружающих людей, 

и особенно от друзей  добрые слова. Ведь мы сильны дружбой. 

Послушайте об этом стихотворения.   

 

1 ученик 

Трудно жить одному         

Если рядом нет друга.  

Кто же поможет тебе 

Если вдруг станет туго?  



2 ученик 

Кто же на помощь придет?        

Кто же протянет руку? 

В эти моменты поймешь 

Трудно на свете без друга. 

3 ученик 

Разного цвета у нас                 

Волосы, кожа и чувства. 

Даже разный цвет глаз, 

Но одинаково грустно. 

4 ученик     

Объединяет нас то,                 

Что мы беззаботные дети. 

И на любом языке 

Скажем слова мы эти:  

5 ученик 

Мы за мир, мы за дружбу!            

Дружбу народов на всей земле. 

Мы хотим, чтоб жили дружно  

На нашей планете люди все!  

 

VI. Итог занятия. Рефлексия. 

 

-   Так давайте   будем  дарить людям только улыбки и добрые слова!  

- Ребята, возьмите чистый лист бумаги и обведите свою ладошку цветными 

карандашами или фломастерами. Пусть ваши ладошки станут символами 

уважения и дружбы к окружающим людям, ведь  дружба и уважение 

начинается с рукопожатия. 



 

(Слайд 31)  

 

(Пока ребята рисуют, играет музыка и на экране автоматически 

появляется солнышко из ладошек) 

 

- Возьмите свой рисунок и давайте, друзья, встанем в круг дружбы!  

 Повернёмся и вытянем руку с нарисованной ладошкой. Подарим своё 

уважение другим людям.  

- Я благодарю вас за такую интересную беседу. Я надеюсь, что после этого 

внеклассного мероприятия вы станете по-другому относиться к окружающим 

людям, своим товарищам.  Вы просто молодцы! 
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