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Цель: профилактика ксенофобии и формирование положительных 

установок толерантного поведения. 

Задачи: 

 Закрепить атмосферу доверия и понимания друг друга. 

 Сформировать ответственность за сохранение уважительного 

отношения обучающихся к представителям разных национальностей. 

 Поддержать стремление обучающихся говорить открыто и 

уважительно о том, что их волнует. 

Форма проведения: дискуссия. 

Оформление и оборудование: 

 Эпиграф к классному часу. 

 Фрагмент мультфильма «Смешарики. Другие уши». 

Участники: студенты. 

Подготовительная работа:  

 Проведена работа по обработке анкеты «Скажи, кто твой друг». 

 Подбор стихов, пословиц по соответствующей теме классного часа. 

 Поиск аудио и видео материалов. 

ОБОРУДОВАНИЕ: плакаты «За дружбу народов!», «Мы разные, но мы 

вместе!». 

 

Примечание: данная методическая разработка была представлена на 

конкурс творческих работ студентов и преподавателей по профилактике 

ксенофобии, экстремизма и национализма в профессиональных 

образовательных организациях Самарской области (организатором конкурса 

являлось ГБОУ ДПО специалистов «Центр профессионального образования 

Самарской области») и заняла призовое место в номинации «Классный час». 

 

 

 

 



Ход классного часа 

Преподаватель: Добрый день дорогие гости, преподаватели и студенты! 

Наш сегодняшний классный час посвящен актуальной теме «Такие ли мы 

разные?». Сегодня мы затронем отношения как между отдельными людьми, так 

и народами в целом. И в конце все же постараемся ответить на главный вопрос: 

«Такие ли мы разные, как нам кажется, или все-таки есть что-то общее?» 

Студент:  

Сегодня, когда так много наций в мире, 

И мы плечом стоим сейчас друг к другу, 

Нельзя играться жизнями, как в тире, 

Не замечая в чьём – то сердце вьюгу. 

Мы разные, конечно, все снаружи, 

Но в наших жилах кровь одна течет, 

И  в самые холодные вновь стужи, 

Цвет кожи будет уж не в счет. 

У нас, у всех одни и те же чувства, 

И сердце одинаково стучит, 

В душе должно быть все-таки не пусто, 

Когда о помощи народ другой кричит. 

Да, разные у нас традиции и вера, 

Но это ведь на главное для нас. 

Должна создаться в мире счастья сфера. 

Чтоб на лице улыбка родилась. 

Я призываю всех людей планеты, 

Объединиться, стать одной семьёй. 

И в жизни главные для каждого ответы, 

Найдём, покончив с нравственной войной! 

Преподаватель: Дорогие друзья, слышали ли вы когда-нибудь термин 

«Ксенофобия»?  



Хотелось бы поговорить с вами об этом нередком явлении на сегодняшний 

день, с которым борются уже не один год.  

Итак, ксенофобия имеет свое происхождение от двух греческих слов 

«фобия» (боязнь, страх) и «ксенос» (иностранный, незнакомый, иностранец). 

Ксенофобия – это  постоянный, или чрезмерный страх перед иностранцами 

или незнакомыми людьми, не обязательно оформленный, поощряемый, 

терпимый или стимулируемый властями. 

Ксенофобия имеет биологическое объяснение, как инстинкт 

самосохранения, желания сохранить себя и свой будущий род.  

Как вы думаете, какие группы чаще всего подвержены проявлению 

ксенофобии? (Она достаточно ярко выражена у молодых людей и школьников, 

проживающих в малых, преимущественно однородных по этническому составу 

городах, или наоборот в плотно населенных мегаполисах, где довольно часто 

случаются социальные конфликты.) 

Студент: 

Мы на Земле едины все по крови, 

По мышцам мы едины,  

По костям, 

Мы схожи по болезням и здоровью, 

Мы схожи по мечтам 

И по страстям. 

Откуда ж появилось это чванство 

Одних к другим? 

Ведь мы - одна семья! 

Над нами - неба вечное пространство, 

Наш общий дом - чудесная Земля... 

Ну, что же, что различен цвет у кожи, 

У каждого народа - своя речь... 

Но душами мы очень уж похожи 

И души эти надобно - беречь! 



Земная жизнь для тела - как мгновенье, 

А вот душа... Ей вечно пребывать... 

Блаженство РАЯ, 

Адское ль горение - 

Необходимо нам при жизни выбирать. 

Национальность, это как - визитка 

Того, кто постучался на порог. 

Шагнуть навстречу сделайте попытку: 

Мы все равны, 

Над нами только - БОГ! 

Преподаватель: Да, действительно! Все мы равны, одинаковы и схожи. 

Так почему же возникает этот страх перед другими людьми? Почему человек 

очень часто остерегается других, незнакомых ему людей? Почему мы думаем, 

что незнакомец может причинить вред? (Беседа со студентами)  

Преподаватель: Отлично, каждый высказал свое видение причин 

возникновения страха и ненависти по отношению к другим. Из всего этого 

разнообразия можно выделить несколько основных, главных причин: 

 Такой боязнью можно заразиться под влиянием общества, официальной, 

модной или общепринятой идеологии. 

 Гнев и презрение по отношению к другим народам могут быть вызваны 

историей неблагоприятных взаимных отношений.  

 Проживание в огромных мегаполисах, где количество людей давит на 

личность, порождает страх усиления давления за счет новых, не коренных, 

жителей. 

 Страх может быть связан с угрозой социальной идентичности. 

Проявляется в молодежной среде небольших, однородных городов.  

(Фрагмент из смешариков «Другие уши») 

  Преподаватель: Друзья, этот мультик предназначается для детей, однако 

каждая его серия несет в себе поучительную информацию, которая будет 



запоминаться на подсознательном уровне детьми и поможет им в будущем. 

Так, что вы могли бы вынести из этого фрагмента мультфильма?  

Именно, каждый из нас имеет свои характерные черты, какие-то 

отличительные особенности, но это не показатель того, что кто-то плохой, а 

кто-то хороший. Все мы одинаковы, просто у каждого есть что-то, что могло бы 

помочь отличить его от другого. Не узнав человека, не стоит судить о том, кто 

он есть. Внешность – это не показатель сути, главное то, что внутри. Поэтому 

необходимо научиться общаться, заводить новые знакомства, перестать 

ненавидеть и бояться незнакомых людей.  

А как вы думаете, что нужно для того, чтобы перестать ненавидеть 

окружающих и бояться их?  

Думаю, вы правы. Несомненно, одно из важных условий – это стать 

добрым человеком, понимающим. Но что же это такое «доброта»? Как вы ее 

понимаете?  

Доброта бывает разная. Существует три понятия доброты.  

Самая маленькая доброта – пассивная. Человек не ударит слабого, не 

заденет самолюбия легко ранимого. Но пройдёт мимо зла, не поспешит сделать 

добро.  

 Бывает доброта активная, когда человек совершает добрые дела, но тоже 

проходит мимо зла. Может, он делал добро другим для своей выгоды?  

 И наконец, доброта созидательная. Это самое ценное, что может быть в 

человеке. Такая доброта выбирает себе хозяина – человека с чувством 

обострённого достоинства, который защитит слабого, поможет в беде, по-

настоящему почувствует несправедливость, унижение одного человека другим 

и способен бороться со злом. 

Может ли кто-нибудь из вас по совести сказать, что он «добрый человек»? 

Давайте с вами проведем небольшую игру. Я буду говорить выражение, а 

вы отвечать согласны с ним или нет, если нет, то почему, если да, то почему. 

Итак,  

1. В наших условиях абсолютно добрый человек выжить не сможет.  



 2. Добро обязательно победит зло.  

 3. Доброе дело на век.  

 4. Лихо помнится, а добро никогда не забудется.  

 5. Добрый скорее дело сделает, чем сердитый.  

 6. «Чем отомстить своему врагу, старайся сделать ему как можно больше 

добра». 

(Музыкальный фрагмент песни «Доброта» в исполнении Барбариков) 

Преподаватель: Отдохнули? Тогда продолжаем. Существует огромное 

количество пословиц и поговорок о добре. Сейчас я вам предлагаю такое 

задание: в этих двух конвертах находятся по 5 пословиц и поговорок. Они 

перерезаны на 2 части, итого у вас будет 10 частей. Вам необходимо соединить 

так, чтобы получились пословицы и поговорки. 

В Индонезии, у жителей острова Бали, существует стародавний обычай: 

молодого мужчину подвергают торжественному посвящению – обряду. 

Старейший селения или племени подходит и слегка проводит по его зубам 

напильником, как бы сглаживая, притупляя их. По убеждению балийцев, это 

делается для того, чтобы душа и деяния его были добрыми. Пусть он будет 

мягок и сердечен с окружающими. И пусть, когда у него родятся дети, они 

также будут детьми человека, а не зверя, добрыми людьми. 

Безусловно, мы любим  находиться в обществе добрых людей, но для этого 

мы должны быть сами добрыми. Давайте составим с вами правила доброты, 

пользуясь которыми мы сможем общаться с людьми, налаживать новые 

знакомства.  

1) Помогать людям.  

 2) Защищать слабого.  

 3) Делиться последним с другом.  

 4) Не завидовать.  

 5) Прощать ошибки другим.  

6) Спешить делать добрые дела (стихотворение) 

Спешите делать добрые дела  



Которые всегда идут не в счет  

Спешите делать добрые дела,  

Когда к вам благодарность не придет.  

Спешите делать добрые дела  

Которые рассудку вопреки.  

Спешите делать добрые дела  

Что у истоков человек пошлет,  

То и получит в устье у реки.  

Спешите делать добрые дела  

Не денег не сулящие не благ. 

Спешите делать добрые дела,  

Забыв на веки принцип «так –на-так»  

Спешите делать добрые дела,  

Но не копите в памяти обид  

Хоть тот, кому вы сделали добро 

Вам этого по жизни не простит.  

Спешите делать добрые дела, 

Чтоб за свое добро любить других.  

Спешите делать добрые дела,  

Во имя утвержденья вас самих.  

Спешите делать добрые дела,  

Получится – считайте повезло!  

Спешите делать добрые дела,  

Чтоб не хватало времени на зло! 

ПОМНИТЕ РЕБЯТА:  

Важно не наступить, а уступить.  

 Не захватить, а отдать.  

 Не кулак показать, а протянуть ладонь.  

 Не спрятать, а поделиться.  

 Не кричать, а выслушать.  



 Не разорвать, а склеить.  

ПОПРОБУЙТЕ – И ВЫ УВИДИТЕ, КАКИМИ ТЁПЛЫМИ, 

РАДОСТНЫМИ, СПОКОЙНЫМИ СТАНУТ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ, КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО 

СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ, СТАРАЙТЕСЬ РАДИ СЕБЯ САМИХ НЕ ПРИЧИНЯТЬ 

ВРЕДА ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
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