
Классный час на тему: "Сила России – в единстве народов"  

Для среднего звена 

 

 Цель: Продолжить формирование и развитие чувства патриотизма, 

обосновать необходимость мирного сосуществования людей различных 

национальностей и религиозных конфессий, а также улучшить 

психологический климат в классе с многонациональным составом. 

Задачи: 

1. Познакомить учеников с историей формирования национального состава 

населения России 

2. Сформировать у учеников нравственное представление о толерантности, 

интолерантности, патриотизме. 

3. Провести анкетирование детей для определения уровня толерантности 

каждого ребенка и обсудить полученные результаты. 

Методы: беседа, анкетирование 

Оборудование: анкеты для учеников, блок-схема “толерантность”, карточки с 

терминами “нация”, “патриотизм”, “толерантность”, “национализм”, 

“шовинизм”. 

План классного часа 

1. Исторические аспекты формирования населения России. 

2. Нация, национальность, национализм. 

3. Патриотизм и национализм: как их различить? 

4. Толерантность, диагностика ее уровня у школьников. 

5. Заключение. 

Ход классного часа 

Россия – многонациональное государство. Оно включает в себя более 

100 различных национальностей. 

Вопрос к классу: Какие народы в составе Российской федерации вы знаете? 

Россия находилась, да и находится до сих пор, на стыке двух великих 

цивилизаций, называемых Востоком и Западом. На протяжении своей 

многовековой истории, Россия служила одним из важнейших мостов между 

западной и восточной цивилизациями. Русский народ, в современном своем 

виде, формировался на протяжении нескольких столетий на базе славянских 

племен, занимавших в древности огромную территорию Восточной Европы. 

Все это свидетельствует о поражающей жизнеспособности славянских 

народов, которая и определила своеобразие славянского мировоззрения – 

гораздо более оптимистического, чем на Западе и на Востоке; гораздо более 

восприимчивого к влияниям и в то же время способного переосмыслить и 

своеобычно усвоить любое из них. 

Таким образом, получается, что многонациональность нашей страны 

определялась уже в самом начале её зарождения. Вследствие своей 



уникальности в отношении национального состава, наша страна имеет 

множество политических, социальных, экономических проблем. 

Вопрос к классу: Почему люди разных национальностей в большинстве 

своем испытывают взаимную неприязнь друг к другу? 

Каждая этническая община оригинальна, имеет особенности, 

отличающие её от другой, но именно это отличие и вызывает чаще всего у 

других людей неприязнь, создает четкое, порой, очень твердо 

зафиксированное мышление: “Они не такие как мы. Значит, они живут 

неправильно”. 

Предпосылки развития национальной проблемы начались еще давно. Во 

времена СССР был интернационализм, т.е. сплоченность всех 

многочисленных наций в одно целое, в одну общность, имя которой 

“Советский народ”. При распаде СССР это обстоятельство исчезло, и 

появились законы, направленные на самоопределение национальностей, 

входящих уже в Российскую Федерацию. 

И это вызвало отрицательную реакцию. Возникла напряженность, в 

том числе и в отношениях, например, между русскими и представителями 

коренных наций. Русские вдруг почувствовали себя национальным 

меньшинством, по отношению к которому проявлена дискриминация. 

Естественно, напряженность межнациональных отношений России чревата 

тяжелыми последствиями: это всякого рода конфликты, стычки, войны и т.д. 

 

Для того чтобы понять причину межнациональных разногласий, нужно 

определить значение таких понятий, как “нация”, “национальность” и 

“национализм”.  

Вопрос к классу: что такое национальность и как ее определить? 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (карточка с термином размещается на доске) – 

принадлежность к той или иной нации – не определяется местом рождения. 

Если место рождения человека по каким-то обстоятельствам пришлось за 

границами его страны, это не означает, что он принимает национальность той 

страны, в которой родился. 

Человек принадлежит к той национальности, к которой принадлежат его 

родители. Можно перенять другую религию, поменять веру, но 

национальность – раз и навсегда. Причем лозунгом всего мира на 

протяжении многих лет является утверждение, что своей национальности 

НЕЛЬЗЯ стесняться и считать её недостатком. 

Я, Панкратова Маргарита Сергеевна, 08.01.1981 г.р. Место рождения: 

Россия, г. Москва. Мать: русская. Отец: русский. Следовательно, я – русская. 

Вопрос к классу: Может ли кто-нибудь из Вас точно так же, как и я, сказать, 

кем по национальности являетесь Вы? 

Важным фактом является то, что в паспорте убрали графу 

“Национальность”. 

В 2000 году Государственная Дума приняла новый образец паспортов, 

на который нужно было срочно поменять свой паспорт старого образца. 

Кроме того, что паспорта могли получить 14-летние граждане нашей страны, 



в этом документе было еще одно новшество, точнее, отсутствие графы 

“национальность”.  

Такой шаг российского государства в наше время является актуальным 

и понятным каждому человеку, хотя бы раз сталкивающимся с проявлением 

национальной дискриминации. Наличие этой графы в документе придавало 

особую значимость национальной принадлежности, и лишний раз заостряло 

внимание граждан на этой больной теме. 

Народности имеют отличия друг от друга, причем эти отличия или 

сразу бросаются в глаза, или незначительны и на первый взгляд незаметны. 

Принадлежность к определенному народу, а также осознание этого, создает у 

человека чувство особенности, которое нередко путается с другим чувством 

– привилегированности, и часто перетекает в НАЦИОНАЛИЗМ. 

НАЦИОНАЛИЗМ (карточка с термином размещается на доске) – идеология 

и политика, исходящая из идей национального превосходства и 

противопоставления своей нации другим. 

Национализм проявляется в двух видах: так называемый, бытовой и 

международный. 

Бытовой национализм — это его более легкая (но немаловажная) форма, 

когда межнациональные конфликты не переходят в войны. Это в основном, 

события, основанные на ущемлении национального достоинства в 

повседневной жизни. 

Сюда можно отнести факты, нигде не зафиксированные официально: 

конфликты между небольшими группами людей, употребление резких 

“ярлыков”, затрагивающих национальные чувства, проявление неприязни в 

общении, частные столкновения и т.д. 

Большую проблему представляет собой международный национализм – 

войны и другие конфликты, имеющие государственное или мировое 

значение. Это проявление национализма оказывает влияние на жизнь не 

только народов, но и отдельных стран. 

Противоречия и конфликты имеют место и между различными 

народами Северного Кавказа в составе Российской Федерации. 

Экономические и территориальные противоречия между Чечней и 

Дагестаном, Чечней и казаками, Ингушетией и Северной Осетией, Осетией и 

Грузией, лезгинами и Азербайджаном, Абхазией и Грузией и т.д. и делают 

невозможным в перспективе формирование какого-нибудь единого 

политического или иного государственного образования народов Северного 

Кавказа вне России и вопреки воле России. 

Проблема национализма затрагивает многих людей и, соответственно, 

народов. Её пытаются решить на протяжении долгих лет, но, на мой взгляд, 

эта задача будет существовать еще очень долго, до тех пор, пока на Земле не 

останется только одна национальность. 

Патриотизм и национализм: как различить 

Вопрос к классу: что такое патриотизм? 

ПАТРИОТИЗМ (карточка с термином размещается на доске) – преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему народу. 



ПАТРИОТИЗМ (от греч. patriotes — соотечественник, patris — родина) – 

любовь к Родине; привязанность к месту своего рождения, месту жительства. 

Обратите внимание: в этом определении нет никакого намека на 

дискриминацию других народов, ущемление чьих-то прав. Тем более, 

ненависть к другому народу не означает, что этот человек является 

патриотом. 

Патриотизм переходит в шовинизм, когда человек не имеет 

возможности помогать своей стране и стремится угнетать другую. 

ШОВИНИЗМ (карточка с термином размещается на доске) – крайний 

национализм, проповедующий национальную и расовую исключительность и 

разжигающий национальную вражду и ненависть. Чаще всего это 

происходит не между суверенными государствами, а путем ущемления прав 

и достоинств нации, проживающей рядом, в России. 

Понятие толерантности 

Обращение к классу: А теперь давайте поговорим о 

толерантности (карточка с термином размещается на доске). Вам знакомо это 

слово? 

Понятие толерантности многолико. В качестве особого аспекта оно 

присутствует при анализе различных сторон деятельности человека и 

развития общества. Данное понятие имеет свои смысловые оттенки в разных 

языках. 

Для того чтобы понять, применимо ли это понятие к данной ситуации, 

необходимо хотя бы вкратце знать значение этого слова. 

Перевод слова “толерантность” с разных языков 

язык Перевод на русский язык 

английский Готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь 

французский Уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

политических и религиозных взглядов 

китайский Проявление великодушия в отношении других 

арабский Прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, 

благосклонность, терпение, расположенность к другим 

персидский Терпение, терпимость, выносливость, готовность к 

примирению 

 

 

 

 

Выводы: 



 Национальность определяется не местом рождения, а национальностью 

родителей 

 Каждая нация уникальна в своем роде и имеет право на 

самоопределение 

 Своей национальной принадлежностью нужно гордиться 

 национальные вопросы должны решаться законным путем с помощью 

переговоров; 

 шовинизм, как форма национализма, ни разу не привел к улучшению 

жизни граждан, а почти всегда приводил к конфликтам; 

 компромисс – самый эффективный способ решения национальных 

проблем; 

 каждый человек в отдельности, который является националистом, 

несет ответственность за разгоревшуюся вражду. 

Обращение к классу: Сегодня мы попытались разобраться в очень сложной и 

серьезной проблеме, весьма актуальной в нашей стране, проблеме 

межнациональных отношений. Она касается всех вместе и каждого в 

отдельности. Мы имеем разные национальности и исповедуем разную 

религию, но при всем этом, живем в одном многонациональном государстве, 

и отношения между его жителями зависят от каждого из нас. Приглядитесь 

друг к другу повнимательнее: я уверена, что вы найдете много общего, и 

подумайте на досуге о том, как вы относитесь к другим людям. Может быть, 

в вашем поведении тоже стоит кое-что подкорректировать. 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Толерантная личность» 



Цели: 

1.     Улучшение психологического климата в классе. 

2.     Создание условий для формирования терпимости к различиям между 

людьми (индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному 

положению, национальности, расе, мировоззрению). 

3.     Повышение уровня коммуникативной культуры учащихся. 

4.     Преодоление и предупреждение социально-эмоциональных проблем у 

учащихся. 

           Задачи: 

1.     Способствовать выработке активного неприятия любых форм 

дискриминации. 

2.     Развить навыки социального поведения. 

3.     Выработать принципы толерантного поведения.      . 

  Перед началом работы учащиеся тянут жетоны: красные, синие, зеленые, 

белые. Таки образом образуются 4 группы. 

  

Ведущий: 

Сегодня у нас с вами необычный разговор: мы впервые встречаемся в 

непривычной для нас обстановке - классный час проводим совместно с 2 

классами (11 Б, 8 Б) наш разговор  будет посвящен толерантности. Но прежде 

давайте поздороваемся. 

1 группа – красные жетончики – вы здороваетесь как японцы ( поклон) 

2 группа – голубые жетончики – вы здороваетесь как европейцы (жмете 

руку) 

3 группа – белые жетончики – вы здороваетесь как эскимосы (трутся 

носами) 

4 группа – зеленые жетончики – вы здороваетесь как китайцы ( 

спрашиваете «Ты ел сегодня рис?» в ответ человек должен поклониться. 

  



В такой необычной форме приветствия мы выразили уважение друг к 

другу, что является составляющей частью толерантности. Давайте лучше 

познакомимся со значением этого слова   

 Смысл, который оно несет, очень важен для существования и развития 

человеческого общества. Современный культурный человек – это не только 

образованный человек, но и человек, обладающий чувством самоуважения и 

уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого 

духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в 

целом. 

      Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях 

он поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда 

бывает и наоборот... Вот ребята 8 класса вам это постараются доказать. 

  

Сценка “Перед вами две дороги. Выбирайте...” 

Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо 

одетый пожилой мужчина. Возле него валялась сумка. Он тихонько стонал, а 

в глазах стояли слёзы. 

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 

- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, 

сжав её руку. 

- Отпусти. Видишь у него сломана нога. Смотри, Смотри, у него кровь на 

штанине. 

- А нам-то что? Он сам виноват. 

- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

- Говорю тебе: он сам во всём виноват. Работать надо, а он попрошайничает, 

ворует, пьянствует. Зачем ему помогать? 

- Я всё равно подойду. - Девушка вырвала руку. 

- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться с “всякими”. Пойдём 

отсюда, - он попытался увести её. 

- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты понимаешь? Нет, ты 

не понимаешь! 



Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещё раз попытался 

удержать её. Она решительно одёрнула руку. 

- Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой. 

- Я сломал её... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе 

больница. Я не отсюда. Мне очень больно. 

- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать 

“скорую”. 

- Спасибо, леди, спасибо... 

- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошёл к 

ним, - у тебя нет “мобильника”? 

Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг 

почувствовала брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... 

Она поднялась и приблизилась к парню. 

- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать 

тебя не хочу. 

- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? 

Глупая! Ты пожалеешь об этом. 

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошёл 

прочь. 

- У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я пойду вызвать врача. 

Потерпите, - она быстро пошла к телефонному автомату. 

- Девушка! - окликнул её мужчина – Спасибо вам! - Девушка обернулась и 

улыбнулась. - Вы обязательно найдёте себе счастье. 

  

Вопросы группам: 

·        Почему молодой человек отказался помочь? 

·        Как бы вы поступили в этом случае? 

·        Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 

·        Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню? 



  

Заслушиваются ответы участников 

Вывод. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы 

будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во 

взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, - это и будет 

проявление доброты. 

  

Ведущий: 

Милосердие, терпимость, прощение- слова открываются. Все мы разные, но 

все мы люди, что-то объединяет нас, в чем-то мы отличаемся, давайте 

подумаем, в чем мы похожи, а что делает нас непохожими на других.-   

«Сходства и различия». 

 Участники в группе делятся на пары и называют по 2 схожие черты и 2 

отличающие их черты. 

  

·        Как влияют сходства и различия людей на жизнь общества? 

·        Национальность влияет на взаимоотношения людей? 

·        Как общаются между собой пожилые и молодые люди? 

·        Как сказывается на общении с другими людьми наличие физических 

недостатков у человека? 

   Вы работу выполняли в своей микрогруппе. А теперь за 30 секунд вам 

предлагается объединиться в группы по различным признакам: пол, цвет 

волос, гороскоп, рост, цвет глаз и т. д. 

Вывод: 

В каждом человеке можно найти не только отличные, но и схожие черты. О 

человеке судят по тому, какая у него внешность, профессия, вера, как он 

строит отношения в семье и с окружающими. Сделав добро, человек сам 

становится лучше, чище и светлее. Это толерантный путь развития 

личности.- этим самым мы говорим о Сотрудничестве и принятии человека 

таким каким он есть. – открываются слова на доске. 

 Слайд 6  Понимание каких слов у вас вызывает затруднение? 



  

Игра «Самолетик». 

 4 пары : от каждой группы по паре участников – остальные 

поддерживают. Пары участников берут друг друга за руку и свободными 

руками делают бумажный самолетик. 

Вывод: 

Вы попытались договориться друг с другом, распределить, кто, что будет 

делать и выполнить сообща задание. 

  

Игра «Волшебная рука» (прием поиска толерантной позиции). 

  

Участники обводят на листе свою руку. Предлагается написать на пальчиках 

свои хорошие качества, а на ладошке – то, что хотелось бы изменить в себе. 

Рисунки можно вывесить на стену. 

Работать мы с вами будем над ладошками в дальнейшем. 

  

Отчужденность и враждебность в восприятии другой культуры – 

весьма распространенное явление в нашей жизни. Она возникает из-за боязни 

неизвестного, ожидания враждебности со стороны другой группы. 

Ощущения дискомфорта от вторжения «чужих» в привычную жизнь. Если 

узнать друг друга лучше, принимать других такими, какие они есть, быть 

терпимее, таких проблем не возникнет. Часто бывает так, что вы 

сталкиваетесь с непониманием, как со стороны взрослых, так и со стороны 

сверстников. Это происходит потому, что нас разные люди воспринимают 

по-разному. Жизнь – это театр. У каждого свои жизненные роли - ученик, 

сын или дочь, внук, друг, сосед, одноклассник, пассажир, пешеход и т.д. 

Умение понимать и познавать других людей – это черта толерантного 

поведения. 

Толерантный человек может найти доброе, подбадривающее слово каждому 

человеку. 

  



  

Итак, «Что делать, если…»: 

·                    Я переехал на новое место и пришел в новый класс. 

·                    Одноклассники «прикалываются» надо мной, моей 

национальностью и дают обидные прозвища. 

·                    Мне страшно от мысли, что завтра надо идти в школу, где у 

меня нет друзей. 

·                    У меня в голове только мысли о том, что я так немодно одет, 

и в классе «крутые» ребята со мной не дружат. 

Слайд 7 

  

 Рефлексия: «Дерево толерантности»(творческое задание). 

      Вырастим наше собственное дерево толерантности. Пусть наше дерево 

зазеленеет, и на нем распустятся листочки. Напишите на листочке свои 

пожелания, советы, что нужно сделать, чтобы наш класс, школа, город, 

страна стали пространством толерантности, то есть, чтобы отношения стали 

как можно более толерантными. А теперь приклеим их на дерево. 

Возможные варианты: 

·        Помогать друг другу, быть дружнее, защищать слабых. 

·        Не ссориться, стараться понять друг друга 

·        Не обращать внимания на национальность, вероисповедание, внешность, 

привычки 

·        Больше общаться, узнавать друг друга 

·        Уважать друг друга, стараться самому стать лучше 
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