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Пояснительная записка 
 

В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия – быть 

классным руководителем. Как бы ни была трудна работа классного руково-

дителя, она, несомненно, нужна детям, поскольку основным структурным 

звеном в школе является класс. Именно здесь организуется познавательная 

деятельность, формируются социальные отношения между учащимися, ре-

шаются проблемы их досуга, осуществляется первичное сплочение коллек-

тива, формируется соответствующая эмоциональная атмосфера. 

В ходе прохождения производственной практики  у нас возникали во-

просы:  

- Как воспитать терпимость по отношению к людям?  

- Как помочь ученикам успешно адаптироваться не только к жизни в 

школе, но и за ее пределами?  

В нашем мире страшно жить: страшно потерять сознание на улице, 

страшно идти вечером домой, страшно открывать дверь незнакомцу, страшно 

лететь на самолете. Но еще страшнее от мысли, что и наши дети, и наши вну-

ки всю свою жизнь будут испытывать чувство недоверия и нетерпимости по 

отношению к окружающим. Поэтому в последнее время все чаще и чаще 

возникают разговоры о толерантном мире, т.е. мире без насилия и жестоко-

сти, мире, в котором самой главной ценностью является неповторимая и 

неприкосновенная человеческая личность. Но просто разбрасываться краси-

выми словами, конечно, недостаточно. Толерантность нужно воспитывать. 

Именно поэтому в период прохождения производственной практики в 

средней общеобразовательной школе №93 города Ижевска было организова-

но и проведено внеклассное мероприятие по формированию толерантного 

отношения к культуре национальностей, проживающих на территории Уд-

муртии.  
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Форма проведения: 

• Внеклассное воспитательное мероприятие. 
 

Предварительная работа: 

• Составление сценария. 
• Подготовка видео материала. 
• Работа с детьми по подготовке материала к выступлениям команд. 
• Приготовление национальных блюд русской, удмуртской и татарской 

кухни к чаепитию (совместно с родителями учащихся). 
• Оформление национальных столов. 

 

Основные методические приемы: 

• Визуализация материала. 
• Беседа. 
• Обсуждение просмотренных презентаций. 
• Чтение стихов. 
• Исполнение удмуртского и татарского танцев. 
• Исполнение русской песни. 
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Сценарий проведения внеклассного мероприятия  

Тема: «Все мы разных национальностей, но живем одной дружной семьей» 

Цель: расширить представления учащихся о дружбе разных национально-
стей,  единстве народа, проживающего на территории Удмуртской Республи-
ки, воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Задачи:  

1. Познакомиться с обычаями, традициями и бытовыми особенностями рус-
ского, удмуртского и татарского народов. 

2. Наглядно продемонстрировать культуру данных  народов и национальные 
блюда. 

3. Содействовать формирование дружного коллектива на основе толерантно-
го отношения детей разной национальности. 

Оборудование:  

- техническое обеспечение (экран, проектор, компьютер, колонки); 

- демонстрационный материал (мультфильм «Притча о важности учителя»; 
слайд-шоу «Мой первый учитель»; слайд-шоу о традициях национальностей, 
проживающих в УР) серединка ромашки; 

- кулинарные блюда национальной кухни (перепечи, шаньги, шарлотка, чак-
чак); 

- раздаточный материал (лепестки для ромашки, фломастеры) 

 

Ход мероприятия:  

1. Организационный этап:  

Приветствие: Добрый день, уважаемые родители, Татьяна Викторов-
на и дети. Мы студенты педагогического колледжа, будущие учителя 
начальных классов, рады вас приветствовать сегодня в этом уютном классе. 

- Перед началом нашего мероприятия предлагаем вам посмотреть 
притчу «О важности учителя».  
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- Итак, дети, что вы поняли из просмотренного мультфильма? (ответ 
детей) 

-Что нового узнали? (ответ детей) 

- И по сей день, 5 октября,  каждый год мы празднуем день учителя.  

- Сегодня мы поздравим Татьяну Викторовну с днем учителя и слово 
нашим детям  - они для вас приготовили стихи. 

(учащиеся читают стихи о классном руководителе) 

- А сейчас слово предоставляется родителям, которые, так же как и 
Ваши ученики, спешат поздравить Вас с Днем учителя! 

(поздравление родителей) 

- Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучали в 
адрес Татьяны Викторовны и хотим сказать: - Сколько нужно добра и тепла 
учительского сердца, чтобы дарить его всем, невзирая на то, русский ты или 
татарин, удмурт и еврей. Все вы дети и все учитесь в этом классе, а учитель 
должен принять всех, понять всех и научить всех. 

- Для Вас, Татьяна Викторовна, мы приготовили слайд-шоу «Учитель-
ница первая моя». 

(Песня «Учительница первая моя») 

- Сегодня наши дети не только поздравляют учителя, но и расскажут о 
национальностях нашего класса.  

2. Основной этап: Выступление команды:  

- Первая команда «Дружба» (русская группа): рассказывают о традици-
ях и обычаях русского народа. 

- Вторая команда «Дуслык» (татарская группа): рассказывают о костю-
ме, национальной кухне татарского народа. 

- Третья команда «Вынлыко» (удмуртская группа): рассказывают о ко-
стюме, национальной кухне удмуртского народа. 

- Четвертая команда «Братство» (русская группа): рассказывают о 
национальной кухне, костюме русского народа. 
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3. Завершающий этап: Всем, всем спасибо за интересные рассказы о 
национальностях, проживающих на территории нашей Удмуртии. А сейчас 
приглашаем всех к праздничному национальному столу.  

(звучит песня «Я, ты, он, она – вместе дружная семья») 
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