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Классный час 

 

«Белая ворона или что значит 

быть терпимым?» 
Учитель:   М.В. Злобина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Цель: определить уровень толерантности детей; помочь прочувствовать 

необходимость быть терпимым к другим; формировать первичные 

представления о толерантности как качестве личности; воспитывать чувство 

терпимости к людям, непохожие на нас. 

       Оборудование: рисунок с изображением вороны; два рисунка с 

изображением мальчиков; рисунок с изображением голубого щенка; 

изображение цветка столетника, розы, тюльпана, георгина, мака, нарцисса; 

цветные карандаши; рисунки черного и красного сердец, чѐрно- белого 

квадрата, радуги; рабочие листы. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Изучение нового материала. 

Тема сегодняшнего классного часа « Белая ворона или что значит быть 

терпимым?» А почему мы так назвали наш классный час вы узнаете в 

конце мероприятия, когда мы подведѐм итоги. 

3. Чтение стихотворения Ю. Энтин.  «Голубой щенок». 

- Какие чувства вы испытываете к голубому щенку? А к собакам, 

которые были к нему нетерпимы? ( Мнение детей) 

- А теперь приготовьтесь послушать ещѐ одну историю, которая 

называется « Столетник». А что такое столетник?( Это растение , 

которое живѐт сто лет)( учитель помещает на доску изображение 

столетника) 

( По ходу чтения учитель помещает на доску изображения цветоа) 

- Слушайте рассказ, представьте себе на месте столетника. По мере 

чтения выбирайте цвет для своих чувств и раскрашивайте этим цветом 

прямоугольники в рабочих листах, пользуясь следующей цветовой 

гаммой: 

Красный, зелѐный, розовый, коричневый, жѐлтый. 

            В одном ботаническом саду жила- была красавица роза. Все 

цветы этого сада восхищались еѐ красотой.( учитель демонстрирует 

изображение розы) 

           Однажды в этот ботанический сад принесли столетник. Он не 

понравился цветам, так как был некрасив. Они стали дразнить его за 

это. 

- Какое чувство вы испытываете, находясь на месте этого столетника? ( 

Мнение детей.) 



- Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам, и 

раскрасьте прямоугольник. 

  1- 

     ( Дети раскрашивают) 

Столетнику очень понравилась роза. И он попытался ухаживать за ней, 

но роза отвергла его. 

- Какое чувство вы испытываете, находясь на месте этого столетника? ( 

Мнение детей.) 

- Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам, и 

раскрасьте прямоугольник. 

2-  

  

Все цветы возмущались тем, что такой уродливый цветок смеет 

ухаживать за прекрасной розой. ( учитель демонстрирует изображения 

мака, тюльпана, нарцисса, георгина.) 

- Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам, и 

раскрасьте прямоугольник. 

 

3-  

  

      Однажды ночью начался сильный дождь, засверкала молния, 

прогремел сильный гром. Розе стало страшно. Все цветы- мужчины 

испугались грозы и забыли о розе. Лишь один столетник стал укрывать 

еѐ своими листьями. 

- Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам, и 

раскрасьте прямоугольник. 

 

4-  

Он прикрыл еѐ своими толстыми , мясистыми, но хрупкими 

листочками, и вдруг его стебель разломился пополам. 

- Выберите цветной карандаш, соответствующий вашим чувствам, и 

раскрасьте прямоугольник. 

 

5-  

 

Храбрый столетник упал около горшочка розы. Прекрасная роза и все 

цветы сада подумали, что отважный столетник погиб. 

- Выберите цвет своего настроения сейчас и раскрасьте прямоугольник. 

6-  



 

Но, вдруг… Из того места, в котором переломился столетник, появился 

цветок. Сначала он был ослепительно белым. Потом стал розовым, 

красным, фиолетовым и, наконец, окрасился в траурный чѐрный цвет. 

Прошло лишь несколько минут. Цветок столетника перестал менять 

цвета. Он стал медленно закрываться. Закрылся и упал. Так 

закончилась жизнь отважного столетника. 

- Выберите цветной карандаш, соответствующий чувствам, и 

раскрасьте прямоугольник. 

 

7-  

 

Вскоре на месте погибшего столетника появился маленький проросток, 

который ровно 100 лет будет некрасивым, колючим растением. Но 

один единственный раз расцветает так, что его красоте не будет 

равных. 

 

- Выберите цвет и раскрасьте прямоугольник. 

 

8-  

 

Цветы в ботаническом саду ещѐ долго говорили об удивительной 

красоте и отваге цветка, который цветѐт один раз в сто лет- столетнике. 

                           По мотивам рассказа А. Куприна « Столетник» 

- Рассмотрим раскрашенные прямоугольники. Проследите, пользуясь 

палитрой цветов, как менялось ваше настроение. Учитель открывает на 

доске таблицу  ПАЛИТРЫ ЦВЕТОВ: 

Красный- чувство возбуждения; 

Зелѐный- чувство спокойствия; 

Розовый- чувство счастья; 

Коричневый- чувство угнетѐнности; 

Жѐлтый- чувство уверенности. 

    Каждый ребѐнок соотносит своѐ настроение с выбранными им 

цветом. ( Идѐт обмен мнениями) 

- Столетнику было очень трудно, плохо находится среди цветов, 

потому что они были к нему нетерпимы, нетолерантны. 

 

Если брат ваш- не вашей масти, 

Разве в этом он виноват? 



Вы же рвѐте его на части, 

Словно он вам уже и не брат. 

                                        Б.  Заходер. 

- Быть терпимым, толерантным- значит обращать внимание не на то, 

что у нас разное, а на то, что нас сближает. Давайте на конкретных 

ситуациях поучимся проявлять снисходительность, терпимость, 

научимся прощать. 

   Первая ситуация.  Катя плохо одета дети подсмеиваются над ней. 

- Можно ли назвать их терпимыми, толерантными?(мнение детей) 

- Что делают толерантные дети? ( Они не обращают внимания на 

стоимость одежды) 

 

Вторая ситуация.  Тебя на перемене случайно толкнул мальчик из 

соседнего класса. Ты весь урок думаешь как ему отомстить. 

- Можно ли назвать такое поведение толерантным, терпимым. 

- Как в таком случае поступают толерантные дети.( Они сразу 

забывают об этом). 

 

Третья ситуация. Маленькая сестрѐнка сломала твою любимую 

игрушку. 

- Как ты поступишь в данной ситуации? 

Физкультминутка. 

 

4. Закрепление. 

А сейчас я вас научу как себя вести себя в тех ситуациях когда вам 

неприятен какой ни будь человек.  

5. Разбор стихотворения. 

Сделайте первый шаг навстречу, 

В простую истину прозрей: 

Зло злом не победить. 

И потому ты будь добрей, 

Умей добро творить. 

                                Л.М. Бондаренко. 

6. Работа над притчей о Белой вороне. 

7.Подведение итогов мероприятия. 

 

 


