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Пояснительная записка 

Внеклассное занятие по краеведению проводится с целью приобщения 

молодого поколения к элементам народной культуры в соревновательно-

игровой форме. Мероприятие проводится в форме игры, в ходе которой 

участникам предлагается выполнить ряд заданий. Задания разрабатываются 

учителем с учётом возрастных возможностей, подготовленности учащихся, 

особенностей локальной истории и культуры. Включены также задания на 

смекалку и логическую догадку. 

Учебный предмет:  История, культура и литература удмуртского 

народа. 

Уровень образования школьников: учащиеся 1-3 курсов филиала 

политехникума. Конкурс может проводиться с участниками любой 

возрастной категории. 

Форма учебной работы: интеллектуальная игра 

Цель: Формирование представления об Удмуртии и ее культурном и 

литературном наследии, как достоянии общей культуры; 

Задачи: 

Образовательная: 



«УРОКИ ДРУЖБЫ» 
 

БПОУ УР «УРСПК»  
 

 Накопить, обобщить и систематизировать знания учащихся о культуре и 

истории Удмуртии; 

Развивающая: 

 Обогатить речь учащихся и увеличить словарный запас; 

 Формировать умения применять свои знания в практической речевой 

деятельности; 

 Развивать умение работать в группе 

 Развивать  мыслительную деятельность, логическую память. 

Воспитательная: 

 Воспитывать чувства уважения к историческому и культурному наследию 

своего края, своей Родины. 

 Воспитывать чувство приобщения себя к данной культурной общности. 

 Воспитывать чувство терпимости к народам, живущим на территории 

Удмуртии. 

 Повысить уровень толерантности и создать комфортные условия для 

межнационального общения  

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний 

Оборудование: 

 Компьютер, проектор, презентация к мероприятию (или наглядное 

оформление). 

 Музыкальное сопровождение мероприятия: удмуртские мелодии; 

композиции удмуртских исполнителей для конкурса 

 Карта Удмуртии 

 Раздаточный материал (для конкурсов) 

 Девиз игры: «И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии 

моей…» 

 Секундомер 

 Песьтэр (короб) с номерами вопросов  
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Подготовка к мероприятию: 

В период времени до проведения мероприятия учащимся раздается 

список литературы для ознакомления и подготовки к конкурсу. Также 

предполагается проведение классных часов по данной тематике. Просмотр 

видеоматериалов и презентаций.  Ведёт занятие учитель с помощником - 

учащимся. Занятие сопровождается электронной презентацией. Слайды 

содержат в себе ответы и являются подсказкой, но участникам об этом не 

сообщается. 

В процессе подготовки к игре каждая группа выдвигает 3 участника. 

Каждая команда продумывает девиз и название на краеведческую тематику. 

Остальные учащиеся – зрители и болельщики. Также избирается экспертная 

группа - жюри, которые подсчитывают заработанные баллы участников.  

Участники рассаживаются «ёлочкой», лицом к ведущему и экрану.  

В конце викторины жюри подводит итоги. 

 

Сценарий занятия. 

ВСТУПЛЕНИЕ   (слайд 1) 

На фоне песни «Я-Ты_он-она» звучат слова:  

На земле живёт очень много людей. И все они совершенно разные, не 

похожие друг на друга. Большие и маленькие, Грустные и весёлые, Худые и 

толстые, Чёрные и белые. 

Все они живут в разных городах и деревнях, в разных странах, говорят 

на разных языках, выглядят по-разному.  И каждый народ имеет свою 

культуру, свои традиции.  

На земле много стран и замечательных мест, но в какой бы стране ни 

жил человек, он мечтает о мире, о счастье для себя и для своих детей.  
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Учитель:  Велика и необъятна Россия, огромен Урал, его восточная 

часть, где расположена Республика Удмуртия – не такая большая, но очень 

нами любимая (обратить внимание на “Политико-административную карту 

Удмуртии”).  

(слайд 2) 

Учитель:  Удмуртия - это удивительная по красоте и разнообразию 

природа: бескрайние леса дарят непередаваемое ощущение широты и 

бесконечности мира. Это неповторимая красота полей, рек и речушек, 

спешащих к Волге, молчаливых, таинственных берегов. Все это наша 

маленькая родина, где мы родились и живем. Это - наш родной и дивный 

край. 

Кто бы ты ни был - удмурт или русский, - 

все мы - одна и большая семья. 

Славься в веках, край родной наш удмуртский, 

благословенна, будь, наша земля.  

(слайд 3) 

Учитель:  Удмуртия стала родиной для множества национальностей. 

Удмуртия - наш общий дом. Любить свой край – это знать его историю и 

культуру. Сегодня мы вновь «пройдемся» по нашей такой знакомой, и 

одновременно такой незнакомой малой родине и  постараемся проверить 

свои знания о ней.  

Ученица: Наше жюри: …(представление жюри) 

Учитель: На сцену приглашаются команды, в первую команду входят 

:…, во вторую команду входят :… Каждая команда придумывает девиз и 

название на краеведческую тематику. 

Начинаем игру - викторину “Дом, в котором мы живем ”. 
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I гейм. «Дальше, дальше!» (ДЛЯ КАПИТАНОВ)    

(слайд 4) 

КАПИТАНЫ приглашаются по очереди. Вопросы для команд одинаковы. 

Условие: за одну минуту команды должны дать как можно больше 

ответов. Если не знают ответов – говорят “Дальше”. Количество ответов –

количество баллов. 

Вопросы I гейма «Дальше, дальше»: 

1. Когда завершено добровольное присоединение удмуртского народа к 

Русскому государству? (1558 г.) 

2. Всемирно знаменитый композитор, родившийся в  Удмуртии? 

(Чайковский) 

3. Расстояние от Ижевска до Москвы ? (4218 км) 

4. Сколько административных районов в Удмуртии? (25) 

5. Самый северный район Удмуртии? (Ярский район) 

6. Районный центр Можгинского района? (Можга) 

7. Сколько городов в Удмуртии? (6) 

8. Столица Удмуртии? (Ижевск) 

9. Самый молодой город? (Камбарка) 

10. Какую дорогу в прошлом называли “дорогой слез и горя”(Сибирский 

тракт) 

11. В какой природной зоне расположена наша республика ? (лесная зона) 

12. Какой рельеф преобладает в Удмуртии? (равнинный) 

13. Самый распространенный тип климата в Удмуртии? 

(континентальный) 

14. «Главная» река республики? (Кама) 

15. Птица на гербе Удмуртии? (Лебедь) 
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16. Где родился основоположник удмуртской литературы, автор 

колыбельной «Сизый, сизый голубок…» Г. Верещагин? (Полом) 

17. В 1780 г по указу Екатерины II питерский архитектор И. Лем начал 

строительство этого города. Город Удмуртии, спроектированный по 

типу идеального города эпохи просвещения (Глазов) 

18. Удмуртский Суздаль. Самый «купеческий город Удмуртии». (Сарапул) 

19. Город, построенный по образу и подобию питерскому (Ижевск) 

20. Этот поселок появился  в результате строительства железной дороги 

Пермь – Котлас в конце XIX века. (Кез) 

21. Символом этого города является якорь. (Воткинск)  

22. Это село выросло из 3 населенных пунктов-сельцо Никольское, 

Солдатская слободка и деревня, давшая название этому селу. (Дебесы) 

23. К какому федеральному округу относится Удмуртия на современном 

этапе? (Приволжский) 

24. Западная страна, по площади равная Удмуртии (Дания) 

25. Выдающийся конструктор –оружейник. (М.Т. Калашников) 

II гейм “Заморочки - песьтэрочки” об известных людях Удмуртии.  

(слайд 5) 

Условия: В туесок  кладутся пронумерованные фишки 1, 2, 3, 4…10 

(под этими номерами – задания). На двух фишках стоит буква “С”. Они 

считаются счастливыми, т.к. задания нет, а балл присуждается. Это так 

называемый “счастливый случай”.  

Помощник подносит мешочек участникам команд. По одному, 

представители из каждой команды, вынимают кубик из мешочка и называют 

номер. Ведущий зачитывает задание, которое необходимо выполнить. 
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Если одна из команд не может выполнить задание, вторая имеет право 

ответить. На обсуждение вопроса отводится 30 секунд. Правильный ответ -1 

балл. 

Задания к II гейму “ Заморочки - песьтэрочки” 

1. Автор огромного количества музыкальных 

произведений. В одном из них -  «Времена 

года» - отчетливо прослушиваются удмуртские 

напевы. (П.И. Чайковский)  

2. Родилась в 1942г. В д. Логачи Воткинского 

района. 39 золотых наград чемпионки СССР. 

12 раз серебряный и бронзовый призер, имеет Орден Ленина, 3 ордена 

Знак Почета. Почетная гражданка г. Ижевска. Олимпийская чемпионка. (Г. 

Кулакова.)  

3. Родилась в 1863г в семье офицера. С 1789г жила в Сарапуле. 

Участница войны с наполеоновской Францией. Сбежала из дому, 

переодевшись в мужское платье. Прославилась военными подвигами и как 

писательница.( Н. Дурова.)  

4. Выдающийся государственный деятель России, граф, фаворит 

Елизаветы Петровны. Инициатор создания заводов на Урале, в том числе 

на Иже.(граф Шувалов) 

5. Автор обоих государственных символов Удмуртии, художник, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации,  график, 

живописец  (Юрий Лобанов) 

6.  Перу, какого удмуртского поэта принадлежат эти строки: 

Наши сосны 

Высокие самые, 

Наши ягоды 
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Сладкие самые, 

Наши люди 

Добрые самые 

Такая уж родина у меня  (Ф. Васильев) 

7. Ей было девятнадцать. Жизнь только начиналась …И вдруг имя 

становится символом. Ее узнала вся страна. Подвиг юной стюардессы стал 

примером для сверстников. Кто это? (Надежда Курченко) 

8. Известный удмуртский поэт, публицист, журналист, редактор, 

переводчик. Родился 30 октября 1947 г. в деревне Ванялуд Кезского  

района Удмуртии в многодетной крестьянской семье. Создатель и долгое 

время главный редактор детского журнала «Кизили» (В. Ившин) 

9. Русскоязычный поэт, прославивший свою деревеньку Бани, Кезского 

района (О. Поскребышев) 

10. Тренер сборной команды Удмуртской Республики по лыжным гонкам 

среди девушек  Родилась 13 июня 1964 года в д. Ковалево Кезского района 

Удмуртской АССР. (Т.Тихонова) 

III гейм  Ярмарка брендов                                                                                             

(слайд 6) 

На выбор команд предложены наши ярмарочные ряды. Каждая вещи 

имеет цену в 1балл. Этот балл может стать вашим, если вы объясните, какое 

отношение эти предметы имеют к нашему краю. Каждая команда имеет 

право «купить» на ярмарке 2 предмета. Оставшиеся вещи пойдут с молотка. 

(Команды в порядке очереди выбирают бренд и объясняют его связь с 

Удмуртией).  

1 объяснение – 1 балл.  

(За несколько ответов можно получить несколько баллов) 

(слайд 7)  
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1. Юпитер (мотоциклы, выпускаемые на Ижевском заводе)  

2. Цой (его песни исполняют Бурановские бабушки) 

3. Минеральная вода (санаторий Варзи-Ятчи) 

4. «Италмас» (ансамбль, цветок-символ Удмуртии) 

5. Крокодил (оружейники-зеленые кафтаны, ПАМЯТНИК В 

ИЖЕВСКЕ) 

6. Лыжи (изготовление в Можге, «лыжи Кулаковой») 

7. Кремлевские звезды (Б.Г. Ложкин- Стеньгурт- проектировщик 

инженер звезд Кремля) 

8. Береза (вдоль Сибирского тракта) 

9. Лебедь (на гербе Удмуртии) 

10. А.Нобель (его брат сотрудничал с Ижевским заводом, его капиталы 

были задействованы в нем) 

11. Стерлядь (желтая рыба в Каме, перевод с булгарского, Сарапул) 

12. Царский кафтан (работников награждали за усовершенствования в 

технике, службу государству) 

13. Якорь (символ Воткинска) 

14. Рябина (на гербе Ижевска) 

IV гейм «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»      

(слайд 8) 

Ведущий включает музыку  исполнителей. Команды должны назвать 

исполнителя.  

1 ответ -1 балл. 

1. Г. Бекманов 

2. А. Плотникова 

3. Г. Ганьков 

4. В. Пудова 
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5. Н. Анисимов 

6. Н. Уткина 

7. И. Белослудцев 

8. И. Котельников 

V гейм «Удмуртия –что в имени твоём? »  

(слайд 9) 

Командам предлагается на каждую букву слова УДМУРТИЯ 

придумать слово. На выполнение задания дается 1 минута (максимально – 8 

баллов, для получения балла, на одну букву достаточно одного ответа) 

У                 Уд ГУ  

Д                  Дерябин                  

М                 Мамонтов, Можга, Медведцев  

У                 Ульфат Бадретдинов, Ушаков, Устинов        

Р                  Ружья, родники 

Т                  Трубашур, Тубылов , 

И                  Иднакар,  Игра,  Италмас,  

Иж, Ижевск 

Я                  Якшур-Бодья 

(слайд 10)    

Не сравнивайте Родину свою. 

С иной землей- то Родина другого. 

Не сравнивайте, чтоб не ранить 

словом 

Явившихся на свет в ином краю. 

Не сравнивайте Родину свою. 

Ведь это несравнимо, несравненно. 

Как руки матерей в ветвистых венах… 

Не сравнивайте Родину свою. 

Когда душа безбрежна и чиста, 
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То бескорыстно любят, не ревнуя, 

Не отвергая красоту иную. 

Ведь этот мир - большая красота. 

(Н. Колычев)  

(слайд 11) 

Подведение итогов игры. Просмотр видеоролика «Мой Кез». 

 Объявление победителей. 
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Пояснительная записка 

В современном глобальном мире формируются мультикультурные 

пространства, где на единой территории сосуществуют разные исторические, 

идеологические, национальные ценности, зачастую противоположные друг 

другу. В таких условиях проблема толерантности приобретает особое 

значение. Традиционно образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед 

лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.  

В 2017 году уже реализованы многие положения нового 

образовательного стандарта, особенно в вопросах духовно-нравственного 

воспитания и гражданско-патриотического образования, но нетерпимость, 

экстремизм и насилие являются глобальной угрозой для человеческого 

сообщества в целом. Распространенными проявлениями этого вызова 

являются этносепаратистские конфликты, дискриминация национальных и 

религиозных меньшинств, агрессия между людьми разных культур и 

вероисповеданий. В связи с этим воспитанию толерантности и терпимости 
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необходимо уделять внимание в рамках организации и реализации учебного 

процесса.  

Необходимо подчеркнуть, что формирование принципов толерантности 

происходит в первую очередь в семье как базовой институции общества. Но 

не менее важную роль в этом процессе играют институты системы 

образования. Задача современного педагога не только объяснить 

обучающимся принципы толерантности, но и показать преимущество их 

созидательного потенциала перед нетерпимостью и агрессией, сохраняя при 

этом индивидуальные (национальные, культурные, мировоззренческие и т.д.) 

особенности личности. Такая сложная, бинарная задача требует от взрослого 

четкой и сформированной личной позиции.  

В данной разработке представлен конспект урока по теме 

«Материальная культура народов Удмуртии». Урок проводится в обычном 

кабинете, оборудованном интерактивной доской, проектором. Так же в 

кабинете оформлена выставка, содержащая элементы материальной 

культуры народов Удмуртии (украшения, национальные костюмы, вышитые 

полотенца, представлены куклы в национальных костюмах, иллюстрации и 

фотографии. На столах у обучающихся тарелочки с национальными блюдами 

(чак-чак, табани, сбитень) для дегустации.  

Данная разработка представляет собой урок выполнения 

компетентностно-ориентированного задания с применением элементов 

технологии развития критического мышления. Урок проводится для 

обучающихся 1-2 курсов в рамках общеобразовательной учебной 

дисциплины «История, литература, культура родного края» 

Урок предполагает три основных фазы: 

1. Стадия вызова. На данной стадии обучающимся представляется 

проблемная ситуация, требующая разрешения. Данный приём позволяет 

пробудить интерес и мотивировать обучающегося на изучение новой темы. 
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2. Осмысление содержания. Эта фаза предполагает изучение новой 

темы, поиск обучающимися информации для разрешения проблемной 

задачи. В ходе поиска обучающиеся структурируют разного рода 

информацию и заполняют таблицу. 

3. Рефлексия. Предполагает обобщение и осмысление полученной 

информации. 

 

Сценарий урока 

Цели урока: 

Обучающая: Изучить элементы традиционной материальной культуры 

удмуртов, русских, татар. 

Развивающая: Развитие умения использовать имеющиеся ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности 

Воспитательная: Способствовать формированию толерантного 

отношения друг к другу, а также к этносам, проживающим на территории 

Удмуртии. 

 

Учитель: Сегодняшний урок я хочу начать с совместного просмотра 

небольшого видеоролика. 

Просмотр видеоролика 

Учитель: Как, по-вашему, с какой целью я показала вам этот 

видеоролик? 

Обучающиеся: В современном мире участились конфликты между 

представителями разных национальностей.  

Учитель: Да, вы правы. К сожалению, время, в котором мы живем, до 

предела насыщено межнациональными конфликтами. А они имеют пагубные 

последствия, как для отдельных людей, так и для страны в целом. 
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Давайте обратимся к истории Удмуртии и попытаемся вспомнить 

масштабные межнациональные конфликты или кровопролитные 

противостояния с мигрантами на её территории? Вспомнили? 

Обучающиеся: Нет. Таких столкновений не было. 

Учитель: А как вы думаете почему? 

Обучающиеся затрудняются ответить. 

Учитель: Сегодня на уроке мы окунемся в материальный и духовный 

мир народов, проживающих на территории Удмуртии. Это погружение 

поможет нам разгадать секрет: благодаря чему удмуртам, татарам, русским и 

другим национальностям, проживающим на этой земле, удается жить без 

вражды и столкновений. 

Но прежде чем разгадывать эту загадку, я предлагаю немного 

поразмышлять. Как вам, таким разным, удается жить дружно в группе?  

Обучающиеся: У нас есть общие интересы, цели. В группе сложились 

свои традиции. Это позволяет нам быть ближе друг к другу…  и т.д. 

(обучающиеся высказывают свое мнение по данному вопросу) 

Учитель: Так может и в этом кроется разгадка мирного 

сосуществования народов на территории Удмуртии?  

Обучающиеся: (затрудняются ответить) Но культура каждого народа 

уникальна и неповторима, даже сложно представить, что у разных народов 

есть что-то общее?! 

Учитель: Сегодня на уроке мы попытаемся во всем многообразии и 

разнообразии материальной культуры русских, удмуртов и татар выявить то, 

что их сближает. Все свои открытия и мысли вы будите записывать в бланки. 

В конце урока вы сможете получить оценки по итогам заполненных бланков 

(Приложение 1). А помогут нам в поиске информации, ваши одногруппники. 

Они много и долго готовились к занятию, прочитали много научных книг и 

статей, а потому выступают в роли экспертов материальной культуры 

народов Удмуртии 
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Итак, приступим. Первый вопрос, который нам необходимо разобрать, 

касается традиционного жилища. Я предоставляю слово эксперту в этой 

области обучающемуся ________.  

Рассказ обучающегося о традиционном жилище народов Удмуртии 

(Приложение 2)  

Учитель: Ребята, есть ли у вас вопросы? Удалось выявить общие 

черты? 

Обучающиеся озвучивают общие черты, заполняют бланк с 

практическим заданием. 

Учитель: Одним из главных компонентов материальной культуры 

является одежда. В традиционном обществе она служила не только для того, 

чтобы прикрыть наготу, защитить человека от холода, украсить его 

внешность, но и выполняла много других функций, которые в современном 

мире для неё не свойственны.  

Более подробно об особенностях традиционного костюма расскажет нам 

второй эксперт _________.  

Рассказ обучающегося о традиционной одежде народов Удмуртии  

(Приложение 3)  

Учитель: (организует беседу, позволяющую сравнить особенности 

современной и традиционной одежды. Акцентирует внимание на 

эстетических качествах личности) Ребята, если у вас появились вопросы 

нашему эксперту, то самое время их озвучить. Успели найти общие черты? 

Обучающиеся отвечают на вопросы учителя, задают интересующие 

вопросы, озвучивают найденные ими общие черты в традиционных нарядах 

русских, удмуртов, татар. 

Учитель: Сколько бы мы ни говорили о том, что не хлебом единым жив 

человек, но пища остается одним из важных компонентов в жизни любого 

народа. Народы, проживающие на территории Удмуртии, всегда славились 

своим гостеприимством. 
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Гостю щей не жалей, а погуще лей – гласит русская пословица. 

Не будь гостю запасен, а будь ему рад – гласит татарская пословица.  

У удмуртов и татар существовал обычай встречать гостя всей деревней. 

Считалось, чем больше гостей придет в дом, чем вкуснее их угостишь, тем 

благополучней и урожайней будет год. 

А какими блюдами угощали своих гостей удмурты, русские и татары 

расскажет наш эксперт по вопросам системы традиционного питания.  

Рассказ обучающегося о традиционной кухне народов Удмуртии 

(Приложение 4). В процессе рассказа эксперт предлагает продегустировать 

национальные блюда 

Учитель: Ребята, есть ли у вас вопросы к выступающему? (организует 

беседу, позволяющую сравнить систему современного и традиционного 

питания, делая акцент на необходимости правильного питания для 

сохранения своего здоровья) Удалось ли вам выявить общие черты? 

Обучающиеся: отвечают на вопросы учителя, озвучивают общие 

черты, заполняют бланк с практическим заданием. 

Учитель: Итак, давайте вернемся к вопросу, с которого мы начали. Что 

же позволяет народам Удмуртии жить дружно?  

Обучающиеся: (высказывают свое мнение, отвечают на вопросы 

учителя) Их сближают общие традиции, общие духовные ценности (семья, 

дети, дружба, взаимоуважение и т.д.), которые нашли свое отражение в 

материальной культуре. 

Учитель: А сейчас подводя итоги нашего урока. Я хочу вас попросить 

закончить следующие предложения 

«Я узнал …» 

«Я удивился…» 

«Я задумался…» 

«Я запомнил…» 
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Учитель: Жизнь сталкивает нас с разными людьми, даже сегодня в 

нашем кабинете собрались представители разных национальностей. И чтобы 

избежать конфликтов, нужно уметь уважать культурные ценности, как своего 

народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться находить 

точки соприкосновения, уметь договариваться друг с другом. Ведь 

современный культурный человек – это не только образованный человек, это 

человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 

Толерантность считается признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития конкретного человека, группы людей, всего 

общества в целом. 

Я думаю, что сегодня вам удалось найти общий язык со своим соседом 

по парте. Поэтому я предлагаю поблагодарить соседа справа и пожать ему 

руку, поблагодарить соседа слева и пожать ему руку, таким же крепким 

рукопожатием поблагодарить соседа, сидящего спереди и сзади. 

Обучающиеся благодарят рядом сидящих одногрупников, пожимаю 

руки. 

 

Приложение 1 

Практическая работа 

Структурирование информации по заданному алгоритму 

Цель: Формирование умения структурировать информацию по заданному 

алгоритму 

Формируемые УУД: 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах 

Стимул: Опираясь на опыт многонационального народа Удмуртии, помогите 

канцлеру Германии Ангеле Меркель решить проблему участившихся 

межнациональных столкновений в Германии.  

Задание: 

- Внимательно выслушайте рассказ эксперта 

-Выделите общие черты, которые характерны для традиционной культуры удмуртов, 

русских и татар (каждая верно указанная черта – 1 балл)  

- Дайте развёрнутый ответ на вопрос, содержащий не менее 3 аргументов (максимум – 

6 баллов) 

 

 Общие черты 
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Традиционное 

жилище 

 

1) 

___________________________________________________________

____ 

2)__________________________________________________________

_____ 

3) 

___________________________________________________________

____ 

4)__________________________________________________________

_____ 

Традиционный 

костюм 

1) 

___________________________________________________________

____ 

2) 

___________________________________________________________

____ 

3) 

___________________________________________________________

____ 

4)__________________________________________________________

_____ 

Традиционная 

кухня 

 

 

1) 

___________________________________________________________

____ 

2) 

___________________________________________________________

____ 

3) 

___________________________________________________________

____ 

Вывод: Благодаря чему народам Удмуртии удается жить дружно на протяжении 

веков? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___ 
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Критерии оценивания 

17 – 15 баллов – «5» 

14 – 12 баллов – «4» 

11 – 7 баллов – «3» 

Менее 7 баллов – «2» 

 

Приложение 2 

Испокон веков народы, проживающие на территории Удмуртии, 

считали семью огромной ценностью. «Дружная семья – долгая жизнь», - 

гласит татарская пословица. По мнению русских: «Вся семья вместе, так и 

душа на месте». Удмуртская пословица гласит: Отцовы слова жёсткие, да в 

доме его тепло. И у удмуртов, и у татар, и у русских семьи всегда были 

большие (до 50 человек!!!). А дети являлись главным богатством. 

Большая семья должна жить в удобном жилище. Он должен быть 

функционально удобным для всех членов семьи, а также оберегать от 

видимых и невидимых опасностей потустороннего мира. Дом называли 

родной, родимый, как называют дорогого человека. Дом по своей значимости 

находился в одном ряду таких понятий, как жизнь, родная земля. 

Традиционное жилище и удмуртов, и русских, и татар было выполнено 

в срубной технике. Центральное место внутри дома занимала печь. 

Традиционное удмуртская усадьба имела П-образную форму.  

В избе центральное место занимала глинобитная печь (ГУР). По 

диагонали от печи находился красный угол, где стояли стол и стул для главы 

семьи. Вдоль стен тянулись массивные лавки, над ними  – полки. Спали на 

нарах и полатях.  

Летом и до поздней осени жили в неотапливаемой одно- или 

двухэтажной клети (КЕНОС). Традиционно женщины были полновластными 

хозяйками кеноса, мужчины не могли зайти в него без разрешения.  

На каждом дворе было культовое сооружение (куала) для семейных 

молений. Оно служило и летней кухней.  
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Уличную сторону усадьбы составляли фасад дома, глухая стена кеноса, 

поставленного напротив избы, перпендикулярно улице. Их соединяла 

бревенчатая оградка с двустворчатыми воротами. Фасад избы, ворота 

украшали резьбой, широко использовалась солярная символика. 

Русское жилище. 

Традиционное жилище русских – наземная бревенчатая изба, которая 

ставится перпендикулярно улице. Русские принесли удмуртам глинобитную 

печь и деревянные полы, а сами заимствовали внутреннюю планировку 

удмуртского жилища 

Центральное место в избе также занимала печь. Она размещалась при 

входе справа. По диагонали от печи располагался красный угол. В красном 

углу висел киот с иконами, обрамленный самыми лучшими полотенцами. 

Преобладала самодельная неподвижная мебель. Вдоль стен располагались 

лавки. На них сидели, спали, работали. Лавка напротив двери считалась 

мужской, лавка вдоль боковой стены считалась женской. Часто в избе стоял 

ткацкий стан. 

Традиционные татарские усадьбы Постройки усадьбы располагались 

либо беспорядочно, либо группировались П-, Г-образно и т.д. Строения 

возводились из дерева с преобладанием срубной техники. Крыши были двух- 

или четырехскатные, они крылись тесом, дранкой, соломой, камышом, 

иногда обмазывались глиной.  

Печь делила внутреннее пространство дома на две половины – 

мужскую и женскую. От переднего края печи к передней стене дома 

выстраивалась глухая перегородка. Вход в меньшую (женскую) половину, 

которая в то же время являлась кухней, находился за печью. Вторая половина 

считалась мужской – гостевой. Печь была русского типа, иногда с котлом, 

вмазанным или подвесным. Отдыхали, ели, работали, спали на нарах, в 

северных районах они были укороченными и дополнялись лавками и 

столами. Спальные места огораживались занавесью или пологом.  
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Приложение 3 

Одним из главных компонентов материальной культуры является 

одежда.  

У народов, проживающих на территории Удмуртии, она служила не 

только для того, чтобы прикрыть наготу, украсить его внешность, но и была 

своеобразным оберегом, который защищал от воздействия потусторонних 

сил, от сглаза и от порчи. Кроме того, по одежде можно было определить 

род, к которому принадлежит владелец, его возраст, материальное и 

семейное положение. 

Обычно одежда шилась из домотканых тканей, редко из покупных. 

Покупные ткани чаще использовались для украшения одежды. 

Необходимо отметить, что удмуртский, татарский и русский мужской 

костюм в основе имеет головной убор (у татар – это тюбетейка, у русских и 

удмуртов – войлочные шапки); рубаху (русские и удмурты чаще всего её 

подпоясывали, татары носят на выпуск), штаны, а также обувь (кожаные 

сапоги или лапти) 

Испокон веков женщины любили наряжаться, поэтому женские 

костюмные комплексы наиболее разнообразны.  

Обратите внимание на слайд, перед вами костюм северной удмуртки. 

Здесь преобладает два цвета: белый и красный. Головной убор (такъя) 

свидетельствует о том, что девушка еще не замужем. Замужние женщины 

прячут свои волосы под платок или чалму. Справа вы можете наблюдать 

женское нагрудное украшение кабачи, которое украшено вышивкой. Кабачи 

носили замужние женщины, надевали его поверх рубахи, закрывая грудной 

разрез. Чаще всего его использовали кормящие мамы. 

Я хочу пригласить наших моделей, чтобы они продемонстрировали 

нам традиционные наряды. На первой модели костюм южной удмуртки. Он 
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состоит из платья (дэрем), фартука (айшет). Обратите внимание, что 

костюмный комплекс пестрый, преобладает красный цвет. 

Здесь грудной разрез закрывает украшение, которое называется 

монисто. Его украшали серебряными монетами. Оно также выполняет 

функцию оберега. Закрывает самое уязвимое место человека – ярёмную 

впадину.  

Традиционную татарскую одежду найти сложно, потому что после 

смерти человека принято было её сжигать. 

Обратите внимание, на второй модели татарское платье 70-ых годов. 

Оно сохранило в себе все традиционные татарские черты: наглухо закрытый  

ворот, манжеты. На голове – традиционный головной убор незамужней 

девушки – калфак, который шился из бархатной ткани и богато украшался 

вышивкой и бисером. Замужние татарки носили другой головной убор.  

На третьей модели платье, в котором татарки обычно посещают мечеть. 

Оно широкое, фигуру разглядеть невозможно, платок скрывает волосы, 

открыто только лицо. Дело в том, что в мечети женщина не должна своим 

присутствием отвлекать мужчину от намаза, поэтому данное платье скрывает 

все прелести женской фигуры. 

Разрешите представить вашему вниманию традиционную одежду 

русской женщины. Она состоит из дубаса – это рубаха, на которую сверху 

надевается сарафан. Особенность дубаса заключается в том, что верхняя 

часть шилась из дорогой покупной такни (например, ситец), а нижняя часть 

из грубой ткани домашнего производства. Это делалось в целях экономии.  

Обязательным элементом был пояс, его повязывали как мужчины, так и 

женщины. У русских даже есть такое выражение «распоясалась», что 

означает стать недисциплинированным, то есть сбросить с себя пояс. 

Голову замужней русской женщины всегда прикрывал платок, 

показаться на людях без головного убора – все равно, что опозориться. 
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Отсюда выражение «опростоволоситься», что значит допустить грубую 

ошибку, оплошать. 

 

Приложение 4 

Национальная кухня народов Удмуртии формировалась на основе 

древних земледельческих и животноводческих традиций. Сочетание 

продуктов земледелия и животноводства позволило создать многообразие 

блюд и их вариантов. 

Основой питания подавляющего большинства удмуртских 

крестьянских семей в течение всего года был хлеб. Хлеб пекли кислый из 

ржаной или овсяной муки, Ели его много при каждой трапезе и почти со 

всеми блюдами. Часто хлеб заменял собой все другие виды пищи. 

В прошлом, как и сейчас, варили разнообразные супы: щи, суп с 

кусочками кислого теста, уху и т.д. 

Летом в страдную пору готовили холодные похлебки. Их основой были 

квас, пахта (аръян), простокваша и капустный рассол. Часто ели каши. 

Обычно их варили на воде, заправляя куском сала, редко на молоке.  

Особенности удмуртской кухни. 

Наиболее характерные напитки – хлебный (сюкась) и свекольный 

(варенча) квасы, пиво (сур), медовуха, пахта, калиновый и ягодные напитки и 

морсы. Весной лакомились березовым соком. Как чай заваривали душицу, 

зверобой, смородиновые листья, мяту, сушеную морковь. Из алкогольных 

напитков широкую известность получил хлебный самогон – кумышка. 

Самыми распространенными и любимыми из хлебных изделий были 

табани – кислые лепешки. Табани употребляли с разнообразными 

подливками (топленым маслом, сметаной), с припеком из яйца и зеленого 

лука. Табани пекли обычно по утрам в воскресенье, когда вся семья была в 

сборе или когда в доме были гости. 
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Пельмени, перепечи, шаньги – самые знаменитые из всех блюд 

удмуртской национальной кухни.  

Традиционные татарские блюда. 

Из напитков наиболее старинным является айран, получаемый путём 

разбавления катыка холодной водой. Татары издавна употребляют также 

квас, приготовлявшийся из ржаной муки и солода. Во время званых обедов 

на десерт подают компот из сушеного урюка 

Специфичны и многообразны у татар печеные изделия с начинкой. 

Наиболее древним и простым из них является кыстыбый, 

представляющий собой лепешку из пресного теста, сложенную пополам и 

начинённую пшенной кашей. С конца XIX в. кыстыбый стали делать с 

картофельным пюре. 

Любимым и не менее древним печённым блюдом является бэлиш из 

пресного или дрожжевого теста с начинкой из кусочков жирного мяса 

(баранины, говядины, гусятины, утятины и т. п.) с крупой или картофелем.  

Традиционным татарским кушаньем является и эчпочмак (треугольник) 

с начинкой из жирного мяса и лука. Позже в начинку стали добавлять и 

кусочки картофеля. 

Татарская кухня очень богата изделиями из сдобного и сладкого 

теста:  Одно из таких оригинальных блюд – чак-чак является обязательным 

свадебным угощением. Это угощение приносит в дом мужа молодая, а также 

её родители. Чак-чак, завернутый в тонкий лист сухой фруктовой пастилы, 

является особо почётным угощением на свадьбах. 

Традиционная пища русского населения Удмуртии. 

Основу составляла пища из зерновых. Хлеб был нескольких видов: 

ржаной, ячменный, овсяный, пшеничный. 

Блины пекли перед топящейся печью из овсяной и ячменной муки. 

Подавали на стол со сметаной, маслом и солеными рыжиками. Широко были 
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распространены пельмени. К праздникам пекли пироги с разнообразной 

начинкой (мясом, яйцами, рыбой, картофелем). 

Широкое распространение получили каши, которые делились на 

«рассыпухи» и «размазни». 

Широко употреблялась кисломолочная продукция (протокваша, 

сметана, сыворотка, творог. 

Мясо старались экономить и употреблять только по праздникам, при 

этом важной частью рациона была рыба. 

Напитки делали из зерновых, молока и ягод. Из ржи изготовляли пиво, 

из хлебного сырья – квас и брагу. Популярным напитком до появления чая 

был сбитень, который варили из следующих компонентов: 150 г мёда, 1,5 – 2 

л воды, 100 г сахара, 2 – 3 ч. Ложки сухой травы зверобоя, 2 бутона гвоздики, 

5 – 6 зёрен чёрного перца, 0,25 ч. Ложки порошка имбиря, 1 ч. Ложка 

корицы, 2 ч. Ложки мяты.  

Я предлагаю вам продегустировать национальные блюда, и поделиться 

своими впечатлениями. 
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Методическая разработка внеурочного мероприятия 

На тему: «Планета толерантности» 

Автор - составитель: Ижболдина Надежда Александровна, 
воспитатель общежития 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Сарапульский политехнологический техникум» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, 

когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, нетерпимость к 

людям разных национальностей и культур, проблема нравственного 

воспитания становится всё более актуальной.  

Достаточно включить телевизор, послушать радиопередачу, заглянуть 

в газету, чтобы увидеть, услышать или прочитать о разборках, драках, 

насилии, нападении и т.д. И это всё – примеры жизни нашего времени. 

Курьёзные случаи происходят не только в результате общения взрослых 

людей, но и среди подростков. Одни не принимают других такими, какие они 

есть, кого-то не устраивает позиция сверстников и даже то, как он выглядит.  

А появившийся в группе  новичок не редко становится предметом гонения со 

стороны сверстников.     Внеклассное мероприятие по теме: « Планета 

толерантности» (конфликт и пути его решения) является частичкой 

воспитательной работы по обучению обучающихся бесконфликтному 

общению. Главная его цель -  предупреждение (профилактика), а также 

обучение учащихся принимать конструктивные решения в конфликтной 

ситуации.  

Данному мероприятию предшествовала большая совместная с 

обучающимися подготовительная работа. Каждый обучающийся  получил 
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задания для самостоятельной подготовки, которая заключалась в поиске 

материала по теме мероприятия. Ребятам было предложено взглянуть на себя 

со стороны  и описать свои положительные и отрицательные черты 

характера, которые получили общее название – пороки и добродетель и были 

нанесены на контур человека соответствующим цветом с помощью красок 

(тёмные тона – пороки, они не несут ничего хорошего; светлые тона – 

добродетель).  Также провели опрос среди обучающихся  по теме 

мероприятия на знание следующих вопросов: 1) Что такое конфликт? 2) 

Можно ли прожить без конфликтов? 3) Что является чаще всего причиной 

конфликта? 4) Можно ли решить конфликт мирным путём? Всё это помогло 

ребятам глубже понять проблему, проявить интерес, творчество, 

самостоятельность. 

Президент России Путин В.В., выступая на встрече с участниками 

Всероссийской конференции преподавателей общественных наук, заявил, что 

старые стандарты образования не решают проблем формирования личности и 

ключевым понятием в обучении станет способность использовать на 

практике любые полученные знания.  

В человеке должны быть базовые установки или критерии 

воспитанности. Такие критерии осмысливались давно. Взяв мудрость 

древних и соединив её  с современностью, можно говорить о необходимости 

формирования у обучающихся следующих критериев воспитанности: 

самообладание, коммуникабельность, культура чувств и мышления, 

толерантность.     

Толерантность личности может существовать в обществе только на 

основе неприятия её попыток к порабощению и систем зависимости от кого-

либо. Если толерантность утрачивает эту основу, то превращается в 

холопство перед другим. Значит, толерантность предполагает и отсутствие 

собственной устремлённости  к введению других людей в зависимость от 

себя. В современном обществе происходит активный рост экстремизма, 
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агрессивности, расширение зон конфликтов. Эти социальные явления  особо 

затрагивают молодежь, которой в силу возрастных особенностей свойствен 

максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных 

социальных проблем. Сегодня мы наблюдаем активный рост асоциального 

поведения молодежи, увеличение численности антиобщественных 

молодежных организаций радикального толка, повышение уровня 

подростковой преступности. Из уст старшего поколения все чаще звучит 

укор педагогам и обвинение нового поколения в жестокости,  

интолерантности. А знают ли вообще наши обучающиеся, что такое 

толерантность, а смогли ли мы, воспитатели,  донести суть этих понятий?!  

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – отсутствие или 

ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воздействию. Например, 

толерантность к тревоге проявляется в повышении порога эмоционального 

реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне – в выдержке, 

самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные 

воздействия без снижения адаптивных способностей. В межличностном 

общении толерантность – терпение, принятие другого человека таким, какой 

он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Развитию 

толерантности способствует неподдельный интерес к человеку, его 

самобытности, постижение его эмоционального состояния, рост жизненного 

опыта. 

Цель мероприятия: ознакомление подростков с понятиями 

«толерантность» и «интолерантность», с основными чертами толерантной и 

интолерантной личности. 

- развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей; 

продолжить формирование толерантного отношения сверстников между 

собой; развивать у воспитанников терпимость к различиям между людьми; 
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- воспитание чувства коллективизма, сплочённости; воспитывать чувство 

уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов; 

Сопровождением к мероприятию является компьютерная презентация. 

Предложенный материал даётся в форме упражнений, тестов, носит 

дискуссионный характер, учит размышлять, высказывать своё мнение, делать 

выводы.  

Ожидаемый результат: данное  мероприятие по толерантности для 

участников станет ориентиром поведения в обществе, отношений со 

сверстниками, родителями …. 

На вопрос, что такое толерантность, подростки в основном сказали, что 

слышали, но конкретно никто не смог объяснить, что такое 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. А слышали 20% от общего числа учащихся. Для 

воспитателя и психолога есть поле деятельности. Охотно делимся своими 

находками в работе по данной теме. 

 

 

Ход мероприятия 
 

Ведущий: Добрый день уважаемые гости, учащиеся. Я рада приветствовать 

всех вас! Желаю вам добра и счастья, успеха, здоровья и мира! 16 ноября - 

Международный день толерантности. 

Доброта и толерантность спасёт мир. 

Добро и зло. Откуда это в человеке? 

Когда становится он добрым или злым? 

Быть может он рождается таким? 

И существует ли добро в ХХI веке? 

Ведь говорят, что стали мы и злей и черствей. 

Но я уверенна, что большинство людей 

В душе любовь и веру сохранили, 

Хотя войну и голод пережили. 

Добро и поныне в мире живёт, 
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Нет, оно никогда не умрёт! 

Потому что всегда и во все времена 

Люди верили в силу добра! 

Наше мероприятие посвящено одной из важнейших тем воспитания-

толерантности. 

Немного из истории: На рубеже  18-19 веков во Франции  жил некто 

Талейран Перигор, князь Беневентский. Он отличался тем, что при разных 

правительствах (и при революционном, и при Наполеоне, и при короле 

Людовике 17) оставался неизменно министром иностранных дел. Это был 

человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, более всего – в 

умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним относиться, 

искать решения проблем способом, наименее ущемляющим интересы других 

людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к 

тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться ей. 

Некоторые ученые связывают появление термина «толерантность» с 

подписанием Нантского договора – эдикта, когда протестанты и католики 

нашли компромисс между своими течениями. Этому предшествовала одна из 

самых кровавых ночей в мировой истории – Варфоломеевская.  

Прогресс неумолимо движется вперед. Техника пришла на службу 

человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Но мы 

все чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва насилия, изгой… 

Итак начнём… 

Презентация: Планета толерантности (см, приложение) 

Ведущий: учащимся было дано задание приготовить стихотворения, 

пословицы и поговорки о толерантности 

Слово учащимся: 

1 команда (поговорки и пословицы) 

- Не будь в чужой стране приметлив, а будь в ней приветлив. 

- Где любовь да свет, там горя нет. 
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- Не в службу, а в дружбу. 

- Гора с горой не сходиться, а человек с человеком сойдется. 

- Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

- Дружно - не грузно, а врозь хоть брось. 

- Летите голуби по миру, 

- Несите добрую весть. 

2 команда: стихотворение 

1-ый: Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

 

2: Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе.  

3: Нет нужды опасаться, что тебя обидят 

Люди, цвета, крови не твоей. 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

 

4: Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 

 

3 команда: Библия о толерантности 

 

«Возлюби ближнего своего, как самого себя» 

 

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 

прощайте, и прощены будете» (Луки 6:37). 

 

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

(Луки 6:31). 

 

«Не делайте другим того, чего себе не хотите» (Деяния 15:29). 
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Продолжим мероприятие с легенды. (Мы заметили, что такой материал 

хорошо ложится на душу подростка, воздействует на сердце). 

3 команда:  Легенда  

Жила-была девушка по имени Любовь. Скучно было ей жить на свете без 

подружки. И обратилась она к 100-летнему седому старцу: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы дружила я с ней до конца 

отпущенных мне Богом дней. Подумал волшебник и сказал: 

- Приходи ко мне завтра раненько утром, когда только запоют первые птицы 

и роса не обсохнет на траве. 

Утром, когда тёплое солнышко только встало, пришла Любовь в условленное 

место… Пришла и увидела пять девушек, одна краше другой. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник. – Одну зовут Радость, другую – Удача, 

третью – Красота, четвёртую – Печаль, пятую – Доброта. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь, - не знаю, кого выбрать… 

 Твоя правда,  ответил волшебник,  они все хороши. Ты в жизни встретишься 

с ними. Может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе 

подружкой на всю жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе, стала внимательно рассматривать. 

Задумалась Любовь. 

Останавливается чтение и задаётся вопрос: - А кого бы выбрали вы? 

Подростки дают свои варианты.  

Качества, которые выбирают дети                           Кол-во человек 

УДАЧА 

ДОБРОТА  

РАДОСТЬ  

                                      5 

                                       7 

                                       8 

 Подростки определились и каждый выбрал то качество которое ближе 

ему. Им предложено обсудить свой выбор и привести доводы в пользу 

выбранного качества. 

После обсуждения воспитатель дочитывает конец легенды: 
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- Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 

Почему же Любовь выбрала Доброту? 

А вы всех ли выслушали? Были ли вы толерантны по отношению к 

соседу по столу? Как чувствовали себя? ( В ходе обсуждения затронуты 

вопросы внимания друг к другу, тактичности, проявления доброты и 

терпимости по отношению друг к другу. Не у всех получается, но мы к 

этому будем стремиться). 

Ведущий: Быть толерантным, терпимым – 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, подростки подсмеиваются над 

ней. 

- Можно ли назвать их терпимыми, толерантными? 

Вопрос: 

- Что делают толерантные подростки?  

Ответ:  

-Они не обращают внимания на стоимость её одежды. 

Вторая ситуация. Тебя на перемене случайно толкнул парень из 

другой группы. Ты весь урок думаешь, как отомстить ему. 

Вопрос: - Можно ли назвать такое поведение толерантным, терпимым? - Как 

в таком случае поступают толерантные подростки?  

Ответ: - нет. Они сразу забывают об этом. 

Третья ситуация. Все ребята на большой перемене идут обедать в 

столовую, а Витя остаётся в группе и ест бутерброды, которые мама дала ему 

из дома. Ребята показывают на него пальцем и обзывают. 

Вопрос: - Можно ли этих детей назвать толерантными, терпимыми? 

- Как в таком случае поступают толерантные дети?  

Ответ: - Они на это не обращают внимания. 
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Четвёртая ситуация (мини-сценка). 

1-я девочка. Мне так не нравятся мальчишки! Вечно они балуются, бегают, и 

вообще, они глупые. 

2-я девочка. А я ничего плохого не могу сказать о них. Мне мальчики 

кажутся интересными, без них нам было бы очень скучно. 

Вопрос: - Какую черту толерантного человека вы подметили из этой 

ситуации? 

Ответ: терпимость, воспитанность, вежливость. 

Ведущий: - Ребята, интолерантные люди делят мир на две части: 

чёрную и белую. Для них не существует полутонов и есть только два сорта 

людей – плохие и хорошие. Они всегда подчёркивают различия между 

«своими» и «чужими». Толерантный человек, напротив, видит мир во всём 

его многообразии. Действительно, толерантный человек очень чувствителен 

к проблемам других людей. 

-А теперь, мы с вами давайте посадим и вырастим дерево 

толерантности. 

          Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-вашему, 

надо сделать, чтобы наше общежитие - ваш дом, стали пространством 

толерантности. 

Листочки приклеиваются на дерево. 

Примерные надписи: 

1. Надо всех любить и уважать. 

2.Сохранять в чистоте нашу школу и наш дом 

3.Понимать друг друга. 

4.Научиться прощать. 

5.Защищать друг друга, членов своей семьи. 

6. Быть терпимыми. 

7. Уважать пожилых людей. 

8. Уметь слышать и слушать. 
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9. Уметь дать совет, выслушать совет другого. 

10.Прислушиваться к мнению старших. 

11.Не повышать голос друг на друга. 

12.Быть милосердными. 

13.Сострадать всем. 

14.Принимать людей такими, какими они есть. 

15.Быть толерантным. 

16.Проявлять терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

17.Уважать права другого человека. 

18.Сотрудничать с родителями, гордиться ими. 

 

Ведущий: И последнее задание, отгадать кроссворд.  

У каждого на толе листок с кроссвордом (см. приложение) 

Ведущий: В заключение нашего мероприятия, мне хочется отметить, что, 

толерантные люди ищут в других людях в первую очередь хорошее, доброе. 

Давайте и мы с вами постоянно будем проявлять толерантность. Умение 

быть толерантным – очень важное для человека качество. Все, что мы 

услышали и увидели, наверняка произвело на вас большое впечатление и 

помогло разобраться в своем отношении к людям разных народов и понятию 

толерантности. Каждый из вас, я надеюсь, запомнил основные 

правила  толерантности, с которыми вам на вашем жизненном пути будет 

легче и интереснее жить.  

Спасибо всем за внимание.  

 

 



 

Заключение 

 

Мы вместе должны помочь нашим детям овладеть навыками групповой 

коммуникации, умением критически мыслить, знаниями в области культуры, 

политики, прав человека, национальных отношений.  

Хочется процитировать слова Х. Канна: «Дитя, дай мне руку, чтобы я 

мог идти в лучах твоей веры в меня!» 

Однако вряд ли можно говорить о том, что у наших учащихся в 

результате наших совместных усилий толерантная позиция сформируется 

быстро. Ведь всякая жизненная позиция требует значительного времени, 

необходимого жизненного опыта. Процесс этот не завершается никогда. И 

это позволяет нам надеяться на успех. 

Считаю, что цели и  задачи, поставленные в начале мероприятия 

выполнены, но работа не закончена в этом направлении…она будет 

продолжаться! 
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Приложение I 

Схема «Толерантный учащийся» 
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другого человека 

мягкость 

терпимость 

снисходительность 

сострадание 

умение  

прощать 

выдержанность выносливость 

великодушие 

милосердие 

стойкость 



 

Приложение II 

 

Кроссворд «Толерантность» 

Все слова кроссворда читаются по горизонтали слева направо, кроме 

ключевого слова «толерантность». 
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1. Лишение терпимости, неумение считаться с чужим мнением 

(нетерпимость). 

2. Чувство гневного раздражения, недоброжелательности (злоба). 

3. Обсуждение чего – либо, кого – либо с целью вынести оценку, выявить 

недостатки (критика). 

4. Отсутствие умения проявлять стойкость, самообладание 

(невыдержанность). 

5. Отсутствие подлинных чувств, открытости, откровенности 

(неискренность). 

6. Столкновение противоположных интересов, взглядов, серьезное 

разногласие, острый спор (конфликт). 
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Кроссворд «Толерантность» 

Все слова кроссворда читаются по горизонтали слева направо, кроме 

ключевого слова «толерантность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лишение терпимости, неумение считаться с чужим мнением. 

2.Чувство гневного раздражения, недоброжелательности ). 

3.Обсуждение чего – либо, кого – либо с целью вынести оценку, 

выявить недостатки. 

4.Отсутствие умения проявлять стойкость, самообладание . 

5.Отсутствие подлинных чувств, открытости, откровенности. 

6.Столкновение противоположных интересов, взглядов, серьезное 

разногласие, острый спор. 
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Приложение III 

 

Высказывания выдающихся философов: 

 

 «Я никогда не скажу ни о ком ничего плохого… наоборот, я расскажу 

всё хорошее, что знаю о каждом». 

Б. Франклин 

 

 

 «Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу 

людей».  

Д. Дидро 

 

 «Бранью достигается лишь одна треть, любовью и уступками всё».  

Ж. Поль 

 

 Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под 

водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на 

земле, как люди.                                          

 

Б. Шоу 

 

 Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, 

защищая ваше право высказывать собственное мнение.  

Вольтер 

 

 



 

Приложение-плакаты  IV 
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Приложение V 

Фото мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая разработка внеурочного занятия 

На тему: «Дай сердца твоего коснуться сердцем» 
 

Выполнили: Решетникова Елена Викторовна 

                  Иванова Елена Николаевна 

2 курс 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

 

Руководитель: Фефилова Анна Борисовна 

 

БПОУ УР  «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж» 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Дружба - личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, 

основанные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих 

интересах и увлечениях. Обязательными признаками дружбы являются 

взаимность, доверие и терпение. На сегодняшний день проблема жестокости 

и равнодушия в молодежной среде становится все более очевидной. Основа 

гуманного отношения к людям - способность к сопереживанию, к 

сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у 

детей нужно формировать не только представления о должном поведении, но 

прежде всего нравственные чувства. 

Тема: «Дай сердца твоего коснуться сердцем»  

Цель: Сформировать представление о дружбе как о важнейшей 

нравственной ценности. 

Задачи: 

1)Воспитательная:  

-воспитывать потребность проявлять доброту, заботу, внимание, 

сочувствие, оказывать взаимопомощь;   

2) Образовательная:  

-формировать представления детей о дружбе между людьми;  
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-учить детей дружеским формам взаимодействия; 

3)Развивающие:  

- развивать социально-коммуникативные качества;  

- развивать творческие и речевые способности детей. 

Возраст: Урок рассчитан на учеников младшего школьного и 

дошкольного возраста, время проведения занятия 40-45 минут. 

Оборудование: Проектор, компьютер, презентация, фломастеры, 

музыка, белые листы, доска.  

  Ожидаемый результат:  

Дети осознают, что такое дружба, научаться ценить и беречь её и воспитают 

в себе нравственные чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход работы: 

 

Этапы            Содержание    Примечания 
Организационный 

 

 

 

 

 
Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, ребята! Мы очень 

рады  всех вас видеть на нашем 

занятии. Нас  зовут Елена 

Викторовна и Елена Николаевна! 

Чтобы наш классный час прошел в 

хорошем настроении, давайте  

подарим друг другу улыбку! 

 

Чтобы узнать тему нашего 

классного часа вам  немножко 

нужно будет подумать. Готовы? На 

столе у вас лежит конвертик, 

посмотрите,  что в нем лежит. 

Молодцы, ребята! 

Теперь из этих букв вам нужно 

будет составить слово. 

Ну что, ребята, вы готовы? 

Замечательно! 

Какое слово у вас получилось? 

Правильно, сегодня наша тема 

будет посвящена дружбе! 

Ребята, а вы знаете, что такое 

дружба? 

Да ,совершенно правильно, 

настоящая дружба – это доверие и 

преданность своему другу, умение 

помогать безвозмездно и 

поддерживать ,а также 

сопереживать друг другу. 

Сегодня на уроке мы будем играть, 

и выполнять задания. 

Играет мелодия 

«От улыбки 

станет всем 

теплей» 

Здравствуйте! 

 

 

 

 

 

 

 

Готовы! 

Буквы 

 

Играет мелодия 

«От улыбки 

станет всем 

теплей» 

 

Да 

 

 

 

Дружба 

 

 

 

 

Дружба-…. 
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Итак, начнем! Для начала вам 

нужно разделиться на две команды. 

Вы готовы? 

В первом задании мы с вами 

вспомним литературных героев. На 

доске написаны герои  из сказок, а 

вы должны дописать друга этого 

героя, для этого вам нужно будет 

выходить к доске.  

Малыш- 

Винни-Пух- 

Буратино –  

Айболит –  

Золушка –  

Чебурашка –  

Мальвина – 

 

 

Молодцы, ребята всё верно! Какое 

прекрасное слово – «дружба»! 

Произносишь его – и сразу 

вспоминаешь своего друга, с 

которым тебе интересно играть, 

читать новую книгу или 

посекретничать о своем.  

Друг – это любимая книга, 

которую читаешь, и тебе интересно 

с ней, друг – это мама, которая 

обязательно поможет тебе в 

трудную минуту, друг – это старый 

плюшевый медвежонок с 

оторванным ухом, который 

выслушает тебя, когда тебе будет 

плохо. 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Карлсон 

 

Пятачок 

 

Мальвина 

 

Звери 

 

Мыши 

 

Крокодил Гена 

 

Буратино 
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Приступим ко второму заданию. 

Вам нужно закончить пословицы. 

Не имей сто рублей, а имей сто…  

Друга ищи, а найдёшь …. 

Дерево живёт корнями, а 

человек…. 

 

Вы такие молодцы. Ответили на 

все пословицы правильно! 

А сейчас мы все дружно встанем и 

проведем физкультминутку. 

 

 

Молодцы, ребята! Все садимся и 

продолжаем урок. 

Последнее задание у нас будет 

творческое. Называется 

 «Мы - писатели» 

Вы должны за 3-4 минуты 

сочинить рассказ о дружбе, 

используя предложенные слова. 

Дружба, каникулы, веселились, 

музыка, до слез, цветы, родители, 

хохотали 

Итак, ребята, вы готовы? 

Представьте, что вы выполняли бы 

эти  задания в одиночку. Смогли 

бы вы так быстро и хорошо 

справиться без помощи и 

 

 

 

 

 

Друзей 

 

Береги 

 

Друзьями 

 

 

 

 

 

 

Ученики встают, 

и выполняют 

упражнения под 

мелодию 

«Встаньте дети, 

встаньте в круг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Нет 
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Итоговый 

поддержки? 

Конечно же, нет. Для этого и 

существует дружба. 

 

Ну, вот наш урок подходит к 

концу. Подведем итог. На столе у 

вас лежат листочки. Мы попросим 

написать вас  на них, как вы 

освоили, тему нашего урока, что 

такое дружба. 

Написали? А сейчас мы прикрепим 

эти листочки к дереву, 

символизирующему наш класс, и 

мы надеемся, что каждый из вас 

сумеет не только найти 

настоящего, верного друга, но и 

стать им. 

До свидания, ребята! До новых 

встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да! 

 

 

 

 

 

 

 

До свидания! 

 



 

Методическая разработка Урока Дружбы 

На тему: «Здравствуй, Навруз!» 
 

Выполнила: Султанова Марина Фаритовна 

3 курс 

Специальность: «Дошкольное образование» 

 

Руководитель: Якимова Елена Евгеньевна 

 

БПОУ УР  «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж» 
 

 

Пояснительная записка. 

Данное мероприятие разработано в рамках программы патриотического 

воспитания в школе – интернате для детей с ОВЗ. 

К сожалению, современные дети, ограниченны  возможностями для 

общения с другими народами. Дети не знают своих  корней, родной язык 

родителей и кто живет рядом с ними. А ведь толерантное отношение должно 

начинаться с объектов ближайшего окружения, с которым ребенок 

сталкивается в повседневной жизни: сосед живущий этажом выше, общение 

на игровой площадке,  бабушка соседка, говорящая на другом языке. Нельзя 

изучать Родину, не зная  истории малой Родины. 

Педагогам необходимо раскрывать перед ребенком представление о 

малой Родине, заложить познавательное отношение к ней, сформировать 

живой интерес ко всему происходящему в мире, желание расширить границы 

своего кругозора. 

Основная цель гражданского и патриотического воспитания заключается 

в ориентации подрастающего  поколения на ценности отечественной 

культуры. Формирование у них ценностного отношения к Родине, ее 

культурно-историческому прошлому. Важно прививать детям чувство 

гордости за свою страну, воспитывать в них уважение к родному языку, 

народным традициям, истории, культуре, природе своей страны; 
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формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

Республики Татарстан.  

Значимость этого мероприятия заключается в том, что у детей 

формируются первичные представления о малой Родине. 

Оно имеет универсальный характер, может использоваться в ДОУ в старшей 

и подготовительной группе, в школе и не только воспитателями, но и 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

классными руководителями. 

Ожидаемым результатом проведения данного мероприятия является 

повышение интереса у школьников к изучению традициям и культуре разных 

народов. 

Память мне стучится в сердце, 

Бьёт набатом каждый день… 

Сценарий праздника «Здравствуй, Навруз!». 

Цели:  

- воспитание толерантности по отношению к окружающим людям различной 

национальности, уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов;  

- сохранение комфортного психологического климата в школе с 

многонациональным составом. 

Задачи: 

1) способствовать формированию у детей понятий « традиция», 

«обычай»; 

2) познакомить детей с историей, традициями  и обычаями праздника 

Навруз; 

3) способствовать воспитанию эстетической культуры детей; 

4) развивать у детей умение слушать, критическое мышление, память. 
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Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Исәнмесез! Здравствуйте! Россия всегда была 

многонациональным государством, и поэтому, чтобы жить в нашей стране 

нормальной полноценной жизнью, каждому человеку не обойтись без умения 

жить в согласии с людьми иной культуры, языка, веры.  

Ведущий 2: На территории России в настоящее время проживают 

представители около 200 народов. В нашей школе есть  представители 

разных народов: русские, удмурты, мордва, татары, казахи, армяне, башкиры, 

осетины.… Наш школьный коллектив очень дружный, у нас легко 

приживаются все новые ученики, независимо от принадлежности к тому или 

иному народу.   

 

Танец «Мира и дружбы». 

Ведущий 1: Хотелось бы, чтобы мы всегда понимали и уважали друг 

друга, а для этого необходимо учиться общению, знакомиться с культурой и 

традициями  разных народов.  

Ведущий 2: Совсем недавно мы провожали зиму и встречали весну по 

традициям славян. (проведение Масленицы). А сегодня мы узнаем, как же 

встречают весну мусульманские народы. 

Ведущий 1: Во все времена среди самых радостных событий в жизни 

людей был приход весны. По-разному отмечали его разные народы. Но все – 

как праздник возрождения природы, торжества жизни, надежд на щедрый 

урожайный год. Навруз - это что-то больше, нежели просто праздник. 

Сколько веков Наврузу, столько и поверью, что чем веселее и радостнее он 

пройдет, тем щедрее будет к людям природа. 

Ведущий 2: Как же надоела холодная зима, вроде бы и март на дворе. 

Ведущий 1: Да, зима в этом году на Руси затянулась. 

Ведущий 2: А мы так соскучились по теплым, весенним денечкам. 
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Ведущий 1: Ничего, вот как Навруз – Байрам отпразднуем, так и 

придет Весна!  

Ведущий 2: По древнему обычаю, до наступления Навруза люди 

должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами. Накануне 

праздника, до восхода утренней звезды, необходимо завершить все 

домашние хлопоты: приготовление еды, тщательную уборку жилья и 

украшение комнат цветущими ветками деревьев. Обязательно в эти дни надо 

получить благословение старших, родителей, учителей, наставников. 

Ведущий 1: К началу праздника Навруз жители одеваются в новые 

одежды белого или красного цвета. Мужчины подправляют усы и бороду, 

сбривают волосы. Незадолго до праздника принято разводить костры и 

очищаться огнем, прыгая через костер. Все, от мала до велика, должны 

перепрыгнуть через горящий костер, произнося при этом следующие слова: 

«Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне». 

Ведущий 2: Главный день праздника - первый, 21 марта. В 

последующие тринадцать дней принято ходить в гости, посещать 

родственников. 

Ведущий 1: Под звуки дробные капели,  

И под салют холодных брызг.  

Идет на жаворонка трели, 

Восточный праздник Наурыз! 

Ведущий 2: 

Он нас заставит потрудиться –  

Сперва убрать следы зимы.  

Потом же можно веселиться  

Среди весенней кутерьмы. 

Ведущий 1: Сегодня мы собрались в этом зале встретить весну. На 

нашу землю пришел весенний праздник Наурыз. И у нас сегодня будет много 

веселья, радости, песен и танцев. 
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Стихи детей  

Ребенок 1.  

 Когда приходит к нам Навруз                   

 цветут сады, цветут поля.                        

 Когда приходит к нам Навруз,                         

 весною дышет вся земля! 

Ре6енок 2. 

 Когда приходит к нам Навруз,                        

 звучит и музыка и смех.                         

Поздравления принимаем                          

и сами поздравляем всех! 

Ребенок 3. 

 Нәүрүз килә, Нәүрүз килә                    

 күктән нурлар сибелә                          

 Туган илем, туган җирем                        

 язны күреп сөенә.   

Песня «Яз килә». 

Звучит музыка. 

 Ведущий 2.  

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру. 

 Рассыпала подснежники. Посеяла траву. 

       (Под музыку заходит Навруз).  

 

Навруз.  Исәнмесез, балалар!  Агымсулар кичтем мин, сезгә килеп 

җиттем мин. Нәуруз әйтеп үттем мин, Нәүрүз мөбарәк булсын!  Инде мине 

тыңлагыз, моңаеп утырмагыз – Уйнагыз да, көлегез, биегез дә, җырлагыз.  

Нәүрүз мөбарәкбад!  
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Ведущий 1. Мы рады видеть тебя у нас в гостях. Ребята хотят с тобой 

веселиться и играть. Вот посмотри танец, который они тебе приготовили.  

 Исполняется танец. (Татарский). 

Ведущий 2. Навруз, мы знаем что ты приходишь в день весеннего 

равноденствия, когда день и ночь равны, и сейчас поиграй с нами в игры. 

1. Игра «Теенчек уены» (Мяч по кругу).  

2. «Абакле» (Хлопушки). 

Навруз:   Ребята, вы такие молодцы, а я тоже подготовила для вас 

подарок – это весенний танец. Ребята вы провели такой замечательный 

праздник. Я пришла к вам не с пустыми руками хочу вас отблагодарить. 

Получайте угощение. (Яблоки). 

Ведущий 1: 

Спасибо тебе, Навруз, за угощение! 

Навруз: И вам спасибо за праздник! До свидания!  

Ведущий 2.     Вот и наступила долгожданная весна, Навруз остается 

вместе с нами. Она нас будет каждый день встречать на улице с теплым 

солнышком, с капельками с крыш.  Спасибо тебе большое!            

  Язлар , җәйләр имин булсын, күк йөзе аяз булсын.          

  Барыбызга сәламәтлек, бәхет алып килсен!  



 

Приложение. 

 

Выставка тубетейек. 

  

 

 

Песня «Яз килә».  

 

 

 

 

Танец «Мира и дружбы». 



 

Татарские народные игры. 

Игра «Теенчек уены» (Мяч по кругу). 

Играющие, образуя круг, садятся. Водящий стоит за кругом с мячом, 

диаметр которого 15 – 25 см. По сигналу водящий бросает мяч одному из 

игроков, сидящих в кругу, а сам отходит. В это время мяч начинают 

перебрасывать по кругу от одного игрока к другому. Водящий бежит за 

мячом и старается поймать его на лету. Водящим становится то игрок, от 

кого был пойман мяч. 

Правила игры. Передача мяча выполняется путем броска с поворотом. 

Ловящий должен быть готов к приему мяча. При повторении игры мяч 

передается тому, кто остался вне игры. 

 

«Абакле» (Хлопушки). 

На противоположных сторонах комнаты или площадки отмечаются 

двумя параллельными линиями два города. Расстояние между ними 10 – 15 

м. Все дети выстраиваются у одного из городов в одну шеренгу: левая рука 

на поясе, правая рука вытянута вперед ладонью вверх. 

Выбирается водящий. Он подходит к стоящим у города и произносит слова: 

Хлоп да хлоп – сигнал такой: Я бегу, а ты за мной! 

С этими словами водящий легко хлопает кого – нибудь по ладони. 

Водящий и запятнанный бегут к противоположному городу. Кто быстрее 

добежит, тот останется в новом городе, а отставший становится водящим. 

Правила игры. Пока водящий не коснулся чьей – либо ладони, бежать нельзя. 

Во время бега игроки не должны задевать друг друга. 
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Методическая разработка Урока Дружбы 

На тему: «Дружба с окружающим миром!» 
 

Выполнили: Варламова Юлия, Тетенова Анна 

2 курс 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

 

Руководитель: Фефилова Анна Борисовна 

 

БПОУ УР  «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж» 

 

 

Пояснительная записка 

Выбранная нами тема актуальна на сегодняшний день. Мы часто 

встречаемся с людьми, которые не бережно относятся к окружающему нас 

миру, большую часть составляют подростки и взрослые люди. Вы тоже 

могли наблюдать одну из таких картин, вот например, подростки издеваются 

над котом, мальчик выбросил фантик там, где захотелось ему и т.п. В свое 

время, у детей, смотрящих маленькими глазами на это, складывается 

неправильное отношение. А что будет, если он с раннего возраста начнет так 

относиться ко всему, что его окружает?  Эта мысль нас натолкнула на 

разработку классного часа, на тему «Дружба с окружающим миром».  

Цель классного часа заключается, в формирование у детей чувства 

сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде 

и стремление проявлять заботу о сохранении природы, научить видеть ее 

красоту и бережно, с любовью, относиться ко всему живому, дать основные 

знания о природе.   

Отношение к окружающему миру начинает складываться с раннего 

возраста, когда маленький человек начинает делать свои первые шаги. У него 

возникает множество вопросов, на которые он с нетерпением ждет ответа. 

Так начинается для него познание мира. В это время очень важно обратить 

внимание детей на жизнь природы, взаимосвязь ее составляющих, хрупкость 
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и зависимость от всевозможных воздействий, на единство всего живого. 

Постепенно у ребенка начинает формироваться взгляд на сказочный мир 

природы. У него появляется желание поближе узнать и понять законы 

природы научиться жить в гармонии с ней. В процессе ознакомления детей с 

природой большее внимание следует уделить формированию бережного, 

заботливого отношения к ней.… А эти качества можно сформировать лишь 

тогда, когда дети будут располагать элементарными знаниями. 

 

Сценарии внеурочного мероприятия. 

Тема: Дружба с окружающим миром. 

Цель: Способствовать формированию ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи:  

1. Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

2. Способствовать формированию понятия «базовые ценности общества». 

3.Развивать у детей желание дружить с окружающим миром. 

Оборудование: Ноутбук, проектор, сердечки, вырезанные из картона, 

жетоны, фломастеры. 

Ход работы 

 

Этапы: Содержание Примечание 

Организационный Здравствуйте! Нас зовут 

Анна Ивановна и Юлия 

Сергеевна. Сегодня мы 

проведем у вас классный 

час, но прежде чем начать 

его, мы хотели бы узнать, 

как вас зовут, для этого мы 

предлагаем вам сыграть в 

игру «откроем сердце другу» 

правила такие: каждый из 

вас получает жетон в форме 

сердечка, на котором вы 

пишите свое имя. После чего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получают жетоны и 

пишут свое имя. 
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вы положите их в шляпу, 

при этом, когда вы будете 

опускать их в шляпу вам 

надо громко произнести свое 

имя. После этого мы будем 

доставать из шляпы одно из 

сердечек, читать вслух 

написанное на нем имя, и 

отдавать  хозяину. 

Отлично, а теперь начнем 

наш классный час. 

Основной  А чтобы узнать, о чем будем 

говорить на классном часе, 

мы предлагаем вам 

послушать сказку, 

называется она "Жирафчик и 

слонёнок». 

Жили-были Жирафчик и 

Слонёнок. Жирафчик сидел 

и играл в песочнице, а 

Слонёнок тоже играл в 

песок, но в сторонке. 

Однажды Слонёнок подошёл 

к Жирафчику и сказал: " 

Давай дружить". А 

Жирафчик отказался 

дружить со Слонёнком. " У 

тебя огромный и некрасивый 

нос", - сказал Жирафчик. 

Слонёнок обиделся на 

Жирафчика, расплакался и 

ушёл в свою песочницу. 

Немного погодя к ним 

подошла мама Жирафчика. 

Увидев плачущего 

Слонёнка, она спросила 

своего сына: " Что так 

расстроило Слонёнка?". 

Жирафчик рассказал маме, 

что он отказался дружить со 

Слонёнком, потому что 

считает его некрасивым. И 

тогда мама сказала 
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Жирафчику, что друзей 

выбирают не по красоте. 

Главное, чтобы друг был 

надёжным, честный и 

добрый, а Слонёнок очень 

добрый и честный. И если 

случится беда, на него 

всегда можно положиться, а 

ведь очень важно, чтобы 

друг был с тобой и в 

трудные минуты. 

Жирафчик подумал-подумал 

и попросил прощения у 

Слонёнка за обидные слова. 

Слонёнок его простил, и они 

стали дружить. Со временем 

их дружба стала такой 

крепкой, что многие 

животные стали ставить их в 

пример своим детям. 

Как вы поняли сегодня, мы 

будем говорить о дружбе, а 

именно о дружбе с 

окружающим миром. 

 

Что такое дружба? Каждый 

знает. 

Может быть, и спрашивать 

смешно. 

Ну а всё же, что обозначает 

Это слово? Значит что оно? 

-Ребята, как вы думаете, что 

значит «дружба», и зачем 

она нужна?  

 

Всё, что вы сейчас сказали 

это правильно. 

Действительно, когда люди 

дружат, они хотят быть 

вместе, они интересуют друг 

друга. Настоящие друзья 

понимают тебя и уважают 

твои интересы. Из всего, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УРОКИ ДРУЖБЫ» 
 

БПОУ УР «УРСПК»  
 

вы сказали можно сделать 

вывод, что дружба –  это 

близкие отношения, 

основанные на взаимном 

доверии, привязанности, 

общности интересов. 

 

 

Как вы думаете, могут ли 

растения или животные 

дружить с человеком? 

Приведите свои примеры. 

Люди и живая природа не 

только могут, они должны 

дружить друг с другом. 

Растения и животные 

помогают человеку. Они 

очищают воду и воздух, 

дают еду и лекарства, 

мебель и одежду, защищают 

от электромагнитных 

излучений различных 

приборов (компьютера, 

телевизора). Контакт с ними 

несет сильный 

положительный 

психологический заряд. Они 

украшают нашу жизнь, 

поднимают нам настроение 

и снимают стресс. И мы 

должны быть им по-

человечески благодарны. 

- Каким же верным другом 

для нас может быть 

природа? 

Вот, например собаки… 

Разнообразие сфер 

деятельности собак просто 

поражает – они и охотники, 

и защитники, и поводыри, и 

спасатели и даже няньки. С 

давних времён собаки 

помогали человеку не только 

 

 

Дети отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №2  

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

 

 

 

Учащиеся приводят 

примеры 

Слайд№ 3,4 
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в мирное время, но и на 

войне. Милицейские псы 

умеют преследовать и 

задерживать преступников, 

находить по запаху оружие и 

боеприпасы. Именно собаки 

первыми побывали в 

космосе. 

Конечно, собаки самые 

верные друзья. 

Многие слышали историю 

профессора Токийского 

Университета (Япония) 

ХидесамуроУено и его 

маленького четвероногого 

друга Хатико, который 

каждое утро провожал 

хозяина на работу, а затем 

ровно в три встречал его на 

станции метро. Хатико было 

полтора года, когда у 

профессора случился 

инфаркт, и домой он больше 

не вернулся. Однако уже на 

следующий день пёс как 

обычно ждал его на станции. 

Так продолжалось в течении 

10 лет. В 1934 году, ещё при 

жизни пса, ему воздвигли 

памятник как символ 

верности и беззаветной 

любви. В 1935 году тело 

собаки нашли не далеко от 

станции. В этот день в 

Японии был объявлен 

национальный траур. 

И эта история – не 

уникальна. В городе Тальяти 

также стоит памятник псу, 

целых семь лет сидевших на 

месте аварии, в которой 

погибли его хозяева. 

А скай-терьер из Эдинбурга 
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после смерти своего 

хозяина, 14 лет прожил на 

его могиле. Общество 

помощи собакам Шотландии 

установило на его могиле 

памятник с надписью 

«Пусть его верность и 

преданность будет уроком 

нам всем». 

- На примере собак мы 

рассказали вам о дружбе со 

стороны животных, а как же 

растения? 

 

Давайте посмотрим 

мультфильм и 

порассуждаем, хорошие ли 

мы друзья? Всегда ли 

бережно мы относимся к 

природе, ведь она даёт нам 

так много…  

 

 

- Чему вас научил 

мультфильм «Мальчик и 

Земля»? 

- Свою дружбу с растениями 

люди проявляют не только 

привычным для нас 

способом: выращивая 

растения, поливая, удобряя 

почву, но и необычными 

способами.  

 

- Нам кажется, что 

окружающая нас природа - 

это было, есть и будет 

всегда. Мы привыкли 

использовать дары природы 

в своих целях, для своей 

пользы.  

Подумайте! К чему может 

привести такое отношение к 
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природе?  

-Всё верно, всё в природе 

взаимосвязано, только 

подумайте, если вырубить 

лес, улетят птицы, уйдут или 

умрут животные этой 

территории, уменьшится 

поступление кислорода в 

атмосферу и меньше будет 

поглощаться из неё 

углекислого газа, изменится 

состав почвы. Поэтому 

никогда не нужно забывать о 

тесной взаимосвязи всех 

объектов живой природы. 

Дружите с природой и она, 

ценя вашу дружбу, щедро 

отблагодарит вас за это. 

 

А теперь давайте поиграем в 

игру, чтобы закрепить всё, 

что сегодня узнали. Для 

этого вам нужно разделиться 

на три команды. Игра будет 

разделена на несколько 

этапов, в каждом этапе 

вопросы, за правильный 

ответ команде выдаётся 

жетон.  

Давайте начнём . 

Первый этап. Команде 

нужно продолжить 

пословицу/поговорку. 

1. Не имей сто рублей, а 

имей …(сто друзей).  

2. Человек без друзей, что 

дерево…(без корней).  

3. Друга ищи, а 

найдешь…(береги).  

4. Дерево живет корнями, а 

человек…(друзьями).  

5. Дружба, как стекло: 

разобьешь – …(не сложишь).  

 

 

Слайд№ 8 

Просмотр 

экологического 

мультфильма «Мальчик 

и Земля» 
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Слайды № 9-10 
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6. Друг познается… (в 

несчастье).  

7. Без друга в жизни… 

(туго). 

Второй этап называется "Кто 

с кем дружит?". Каждой 

команде нужно будет 

назвать друга у персонажа, 

которого мы назовём. 

1. Зелёный крокодил Гена и 

... (Чебурашка) 

2. Доверчивый Буратино и ... 

(Мальвина) 

3. Смешной мишка Винни-

Пух и ... (Пяточек) 

И третий этап. Он же 

заключительный. Задача 

команды назвать по три 

закона дружбы. Команда, 

которая ответит, правильнее 

получает жетон. 

Вот что получилось у нас: 

1. Один за всех, и все за 

одного.  

2. Дружите, не обижайте 

друзей и всех, кто вас 

окружает.  

3. Уважайте друг друга и 

помогайте друг другу.  

4. Радуйтесь вместе с 

друзьями.  

5. В беде не оставляйте 

друзей, не подводите их, не 

предавайте, не обманывайте, 

не нарушайте своих 

обещаний.  

6. Берегите друзей, ведь 

друга потерять легко.  

7. Старый друг лучше новых 

двух. 

Идёт подсчёт жетонов. 

Команда, которая собрала 

больше жетонов, выиграла. 
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Слайд № 13 

 

 

Слайд № 14 

 

Итоговой  - Природа лечит наше тело и 

душу. Давайте никогда не 

забывать об этом. 

Послушайте одну притчу и 

запомните ее последние 

слова. 

 

Все в твоих руках 

 

Много лет назад в одном 

городе жил очень мудрый 

человек. К нему часто 

приходили люди за советом. 

Каждому из них он 

умудрялся дать очень 

хороший и правильный 

совет. Слава о его мудрости 

разнеслась повсюду.  

Однажды его слова дошли 

до еще одного человека, 

который тоже был мудрым и 

известным в округе. Этот 

человек тоже помогал 

другим людям. Ему 

нравилось то, что его 

считают самым мудрым и 

прислушиваются к его 

советам. И когда он узнал, 

что есть еще один мудрец, 

то стал злиться на него за то, 

что теряет свою известность. 

И он стал думать, как 

доказать другим людям, что 

на самом деле более мудрым 

является он.  

 

Долго он думал и решил: «Я 
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возьму бабочку, спрячу ее 

между ладоней, подойду на 

глазах у всех к мудрецу и 

спрошу его: «Скажи, что у 

меня в руках?». Он, конечно 

же, великий мудрец, 

поэтому он догадается и 

скажет: «У тебя в руках 

бабочка». Тогда я его 

спрошу: «А какая это 

бабочка, живая или мертвая? 

» И если он скажет, что 

бабочка живая, тогда я 

легонько надавлю ее своими 

ладонями так, что когда я их 

раскрою, то все увидят, что 

она мертвая. А если он 

скажет, что бабочка мертвая, 

тогда я отпущу ее, и она 

полетит. И тогда все увидят, 

что он оказался не прав». 

Так он и сделал. Взял 

бабочку, подошел к мудрецу 

и спросил его:  

 

- Скажи, что у меня в руках? 

Мудрец посмотрел и сказал: 

- У тебя в руках бабочка. 

Тогда он спросил мудреца: - 

Скажи, живая она или 

мертвая? Мудрец посмотрел 

ему в глаза, подумал и 

сказал: - Все в твоих руках 

 

 

 

- Запомните и вы ребята: 

«Все в ваших руках». От 

каждого из вас зависит быть 

природе живой или мертвой. 

Спасибо за внимание!!!  

До свидания!  
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