Сведения о проведенных мероприятиях, посвященных
Международному дню толерантности
МКОУ «Руднянская СОШ им.А.С.Пушкина»
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1-11 кл. Книжная выставка
Пропаганда толерантного отношения
1-11кл. Оформление стендов, уголков ко
Дню толерантности
Наглядное информирование, просвещение
1-11 класс Выставка рисунков «Мой
толерантный мир» Отражение тематики
недели и отношения детей к
толерантности в рисунках
1 классы Классный час «Всем советуем
дружить!»
Формирование понятий дружба,
уважение, толерантность
2 классы Беседа «Человек начинается с
добра»
Формирование ценностного отношения к
нравственным категориям (добро, любовь,
красота, терпимость).
3 классы Классный час «Толерантность –
это язык добрых дел и слов»
Воспитание потребности и готовности к
конструктивному взаимодействию с
людьми
4 классы «Мы ходим в гости, гости - к
нам» гостевой этикет на уроке русского
языка Воспитание правил поведения,
отношений на примере литературных
произведений
«Международный день толерантности»
занятие с элементами тренинга
Развитие толерантной культуры
учащихся, обучение активным приемам
толерантного общения
5 классы Классный час «Мы разные – в
этом наше богатство!»

Воспитание терпимого отношения друг к
другу
6 классы Классный час «Относись к
другим так, как хочешь, чтобы относились
к тебе»
Воспитание миролюбия Развитие
понимания и принятия других людей
7 классы Классный час
«Взаимопонимание и взаимоуважение»
Воспитание взаимопонимания и
взаимоуважения
8 классы Час общения «Толерантное
отношение к одноклассникам»
Развитие свойств толерантности, правил
культурного поведения у учащихся
9 классы Классный час «Что значит
уважать других?»
Раскрытие понятия «Уважение», правила
уважительного отношения к другим
10 класс Классный час «Умей быть
толерантным»
Помочь учащимся осознать понятие
«толерантность», формировать
ценностное отношение к нравственным
качествам личности
11 классы Беседа «Значение
толерантности в наше время»
Осознание необходимости толерантного
отношения в наше время
Игровая программа «Давайте жить
дружно!» Формирование ценностного
отношения к нравственным категориям
(добро, любовь, красота, терпимость).
Коллективная работа по изготовлению
поделок «»Вместе и дружно – вот что нам
нужно!» Формирование дружелюбной,
активной, конструктивной атмосферы в
классе
Фрагменты мероприятий



