
Классный час 

«Как строить отношения с теми, кто не похож на нас?» 

 

Если я чем-то на тебя не похож,  

я этим вовсе не оскорбляю тебя, 

 а, напротив, одаряю…  

(А. де Сент-Экзюпери) 

Дети встают в круг. 

Здравствуй, друг! (руки друг на друга) 

Как дела? (руки на плечо) 

Я скучал (скрестили на груди) 

Ты пришел (руки в  стороны) 

Хорошо (обнимаемся) 

Вы хотите знать  «Как строить отношения с теми, кто не похож на нас?». 

Упражнение «ФИСТАШКИ»  

Я раздам по две фисташки в скорлупе.  

- Скажите, пожалуйста,  

Какие фисташки на ощупь?  

А КАКИЕ ЛЮДИ НА ОЩУПЬ?  

У фисташек одинаковые размер и форма?  

А У ЛЮДЕЙ ОДИНАКОВЫЕ РАЗМЕР И ФОРМА?  

Фисташки одного цвета?  

А ЛЮДИ - ОДНОГО ЦВЕТА?  

Есть ли на фисташках трещины или они чуть-чуть расколоты?  

А ЛЮДИ МОГУТ ЛОМАТЬСЯ И ТРЕСКАТЬСЯ?  

Откройте фисташки. Изнутри они другие, чем снаружи? В чем различия?  

А ЛЮДИ ОТЛИЧАЮТСЯ ВНУТРИ И СНАРУЖИ?  

- Чем люди могут отличаться, быть не похожими друг на друга? (люди по-

разному одеваются, думают, ведут себя, любят читать разные книги, смотреть 

разные фильмы, слушать разную музыку)  

- Есть люди  такие же, как все, но почему то при встрече с ними мы опускаем глаза. 

- Это люди с ограниченными возможностями. Какие возможности ограничены у 

таких людей? 

Плохое зрение или слепые, плохо ходят или вообще не ходят и т.д. 

 - А ведь они с нами, одной крови, - такие же, но бесконечно другие – бесконечно 

искренние, простодушные, неподдельные. Они ждут от нас доброго слова, 

ласкового взгляда и любой жест внимания со стороны, делает их по-настоящему 

счастливыми.Обычные люди, но с особыми потребностями – люди инвалиды. 

- Имеете ли вы опыт общения с людьми с ограниченными возможностями? 

- Где вы с ними встречались? Помогаете ли вы  таким людям? А как вы им 

помогаете?  

- Ребята, а вы когда-нибудь задумывались о том, как себя чувствуют люди 

инвалиды в среде физически и умственно здоровых людей? С какими проблемами 

сталкиваются? 

- Давайте продолжим фразу «Инвалиды – это те же люди, только самые, самые…» 

 - Как строить отношения с такими людьми? Какие качества для этого должны 

быть у человека? 



Упражнение «ЛУЧИКИ ДОБРА». На доске солнце, но без лучиков. 

Напишите на лучиках эти качества и прикрепите их к солнышку. 

- Хочу назвать вам одно очень интересное слово. Такие качества, как умение 

общаться, дружить, понимать другого человека называют толерантностью. 

Толерантность - это путь к миру на Земле.  Если все люди будут 

толерантными, никогда в мире  не будет войны, ссор. Будет светить яркое 

солнце. Несмотря на всю их беспомощность, они могут быть и сильными, 

мужественными, волевыми людьми, силе духа которых можно позавидовать.  

Дети вспоминают  параолимпийские игры. 

- Инвалиды играют в театре, сочиняют музыку, пишут стихи, рисуют картины, 

покоряют горные вершины, принимают участие в параолимпийских играх и даже 

танцуют. 

Притча о белом листе бумаги. 
Учитель однажды позвал своих учеников и показал им чистый лист бумаги, в 

середине которого стояла черная точка. 

− Что вы здесь видите? – спросил учитель. 

− Точку, – ответил один. 

− Черную точку, – подтвердил другой. 

− Жирную черную точку, – уточнил третий. 

И тогда их любимый учитель сел в угол и заплакал. 

− Скажи нам, отче, о чем так горько плачешь? – удивились ученики. 

− Я плачу о том, что все мои ученики увидели только маленькую черную точку, и 

никто из них не заметил чистого белого листа. 

(Как часто мы судим о человеке только по его маленьким недостаткам, забывая о 

достоинствах.) 

Вопросы: 

− Почему расстроился учитель? 

− Что скрывается за черной точкой? (Все нехорошее, темное плохое, недостойное 

человека.) 

− Чему хотел научить мудрый учитель своих учеников? (Быть вежливыми, 

доброжелательными, стараться увидеть в каждом хорошее и не замечать плохого, 

больше прощать, чем критиковать.) 

 - Мы поговорили на интересную тему, и я ещё раз хочу спросить у вас:  

«Как общаться с теми людьми, кто не похож на нас?!» 

( с пониманием, терпимо, с уважением их взглядов и вкусов, проявлять 

сопереживание, оказывать помощь, без враждебности принимать чужой образ 

жизни,  проявлять толерантность) 

Рефлексия. Мы все разные – этим и прекрасные. Чтобы оставаться Человеком, 

чтобы не стыдиться самого себя, я думаю, надо придерживаться Золотого правила 

нравственности: Относись к людям так, как хочешь, чтобы люди относились к 

тебе.   

Если вы готовы строить свои добрые отношения с теми, кто на нас не похож, 

возьмите свои маленькие добрые сердечки, напишите на них пожелание этим 

людям, и прикрепите их к большому сердцу на доске.  

- Какие молодцы, давайте похлопаем друг другу. 

 


