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От составителя 

 

      Предлагаемый Вашему вниманию методический материал является 

пятым выпуском серии материалов по воспитанию межэтнической 

толерантности в библиотеке. Цель его – поделиться опытом по проведению 

игры-беседы «ВСЕ МЫ – КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ»
1
. 

      Материал может быть полезен детским и школьным библиотекарям, 

педагогам, воспитателям – всем, кто работает с детьми по формированию 

толерантного сознания. Возраст ребят – от 9 до 12 лет. 

 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ-БЕСЕДЫ  

«ВСЕ МЫ – КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ» 

 

      Дорогие ребята! Мы с вами сегодня проведем игру-беседу, которая 

называется «ВСЕ МЫ – КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ». В конце игры мы 

попробуем объяснить, почему она так называется. 

      Правила игры очень просты: по ходу нашей беседы я буду задавать 

вопросы. За каждый правильный ответ участник игры-беседы получает один 

жетон. За правильный, интересный и оригинальный ответ – 2 жетона. Итак, 

начинаем! 

       Мы будем говорить с вами о толерантности. Это иностранное слово 

обозначает непростое понятие. Вот и первый вопрос: Что такое толерантность, 

как вы понимаете? (Ответы ребят). 

   Определение толерантности дано в Декларации принципов 

толерантности, принятой Организацией объединенных наций 16 ноября 1995 

года: "Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности". 

      Иными словами, толерантность означает уважение, интерес и, конечно, 

хорошее отношение ко всем людям, в том числе и отличающимся от нас. 

Почему именно сегодня об этом так важно говорить?  На рубеже веков в 

мире сложилась непростая обстановка. Во многих точках планеты идет война, 

гибнут люди, рушатся здания, страдают дети. Люди вынуждены покидать свои 

дома и убегать из родных городов, чтобы спастись от голода, разрухи, 

болезней. Эти люди называются беженцами. Они приезжают в другие города в 

надежде, что мы протянем им руку помощи, поделимся всем, что имеем сами.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ 

 

1. Сколько народов живет на планете Земля? (15 тысяч, крупных – 3-4 тыс.) 

2. Что общего у людей всех народов планеты Земля? (Биологические признаки, 

жители одной планеты) 
                                                 
1
 Предыдущие выпуски методических материалов размещены на сайте ДЮБ РК им. В.Ф. 

Морозова 
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3. Чем отличаются народы друг от друга? (Языком, обычаями, культурой, 

религией) 

4. Какие народы самые многочисленные? (Китайцы, индустанцы, 

американские, русские) 

5. К вам в класс пришел учиться уроженец Африки. Чем вы, дети, можете ему 

помочь? (Выучить русский язык, помочь с уроками,  дружелюбно относиться, 

защищать и не давать никому в обиду) 

 

ЛЕГЕНДА О ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗНЫХ РАС 

 

     Существует легенда северо-американских индейцев. Согласно этой 

легенде, однажды боги вылепили фигурки людей из глины и положили их в 

печь обжигать. После обжига фигурки приобрели кирпично-красный оттенок: 

это были сами индейцы. 

    В следующий раз боги заболтались и забыли вовремя вынуть фигурки из 

печки. Те обуглились и стали черны, как головешки. Так возникли негры. А 

потом уже боги, боясь пережечь глиняные фигурки, вынули их раньше 

времени, и они получились бледно-розового цвета. Это были европейцы. 

         Легенд о происхождении разных народов очень много. Существует и 

наука антропология – «наука о происхождении и эволюции человека, 

образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического 

строения человека». 
       Поскольку тема межнациональной толерантности очень важна, ею 

занимаются и писатели, в том числе детские. Вам знаком замечательный, 

изобретательный писатель-выдумщик  Андрей Усачев. Его стихи и сказки 

любят дети и взрослые разных стран, они переведены на многие иностранные 

языки. Вы, конечно, читали такие книжки, как: «Умная собачка Соня», «Книга 

мышей для больших и малышей», «Школа снеговиков», «Жили-были ежики» и 

многие другие. 

Мы с вами вместе прочитаем сказку «НЕБЕСНОЕ ЗЕРКАЛО» и 

стихотворение «ГНОМ И ЗВЕЗДА».  

 

НЕБЕСНОЕ ЗЕРКАЛО 

 

      Давным-давно-предавно вместо неба было Огромное Зеркало, в котором 

отражалась вся Земля – с горами и лесами, морями и пустынями, облаками и 

птицами… 

     И люди, глядя на небо, могли увидеть и себя, и своих соседей, и все, что 

им вздумается… Если, конечно, была хорошая погода. 

     После работы любили они посидеть на завалинке и поглядеть на другие 

страны и народы, узнать, как здоровье дальних родственников, или просто 

передать привет жителям соседних континентов. 

     - Эге – гей! – кричали жители Южной Америки жителям Африки или 

Австралии и дружно махали им руками: мол, как там у вас дела? 
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   - Эге - гей! Дружно махали в ответ африканцы и австралийцы: мол, 

спасибо, хорошо, а как у вас? 

     - А у нас колесо изобрели, вот! – показывали через океан 

южноамериканские индейцы. 

     - Когда изобретете пароход, приезжайте в гости! – знаками показывали 

африканцы или австралийцы. 

      И не было на Земле ни вражды, ни подозрительности, ни войн. Все жили 

в мире и согласии. И матери не боялись отпускать детей далеко от дома. Ведь 

стоило только выглянуть из окна и посмотреть наверх… 

      - Сейчас же перестань мучить кошку! – грозила с неба какая-нибудь 

древнегреческая бабушка древнегреческому внуку. – Мне сверху видно все, ты 

так и знай! 

     И если случалось, что кто-нибудь совершал зло, то долго потом не смел 

поднять глаза к небу. (Почему не смел? – Ответы ребят) 

   И жила в те давние – предавние времена на горе Арарат большая глупая 

горилла, которой и в голову не приходило посмотреть на небо. Целыми днями 

высматривала она путников, проходивших внизу, и швыряла в них сверху 

финики и бананы… 

     Люди, конечно, знали об этом, но не обращали внимания. – Обезьяна она 

и есть обезьяна! Что с нее взять? – говорили они и старались обойти гору 

стороной. 

     И вот однажды горилла с горы Арарат от нечего делать посмотрела 

наверх… и увидела прямо над собой (Ребята, кого она увидела? – Ответы 

детей) ГОРИЛЛУ, СИДЕВШУЮ НА НЕБЕ. Глупая горилла ужасно 

обрадовалась и состроила ей рожу. ГОРИЛЛА, СИДЕВШАЯ НА НЕБЕ, (Что 

сделала горилла, сидевшая на небе?) тоже состроила ей рожу. 

     Горилла с горы Арарат разозлилась и запустила фиником – и попала 

глупой горилле прямо по голове. Глупая горилла рассвирепела, схватила 

огромный камень и, вскарабкавшись на вершину горы, швырнула его с такой 

силой, что камень долетел до неба… 

    И разлетелось Небесное Зеркало на миллион сверкающих осколков. И 

рассыпались они по небу миллионом сверкающих звезд. Поглядели люди на 

небо и ничего в нем не увидели: ни себя, ни своих соседей, ни далеких стран и 

народов… 

    И появилось на Земле одиночество, и подозрительность, и вражда. И 

стали бояться матери отпускать детей своих далеко от дома. И если кто-нибудь 

совершал зло, то не боялся уже смотреть в небо. 

    Давным-давно висело над Землей Небесное Зеркало. Так давно, что никто 

этого и не помнит. Но до сих пор ясными вечерами выходят жители Земли из 

домов и долго зачарованно смотрят в мерцающее звездное небо, словно надеясь 

в нем что-то увидеть. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СКАЗКИ 

 

1. Почему люди любили смотреть на небо в хорошую погоду, когда вместо 

неба было огромное зеркало? (Потому что им было интересно посмотреть и 

на себя, и на своих соседей, и на людей, которые живут в разных странах и 

на далеких континентах) 

2. Кто разбил Огромное зеркало и почему? (Разбила глупая горилла, потому 

что рассердилась на свое отражение в зеркале, не понимая, что это она, а не 

другая горилла)  

3. Как появились на Земле вражда и войны? Почему? (Когда не стало 

огромного зеркала вместо неба, люди не могли видеть жителей других 

континентов, не могли общаться с ними. Поскольку не общались, не знали 

ничего друг о друге и перестали друг другу доверять. Поэтому возникли 

вражда и войны). 

4. Почему люди до сих пор любят смотреть на звездное небо? (Потому что 

небо очень красивое. Глядя в него, можно думать о том, что люди других 

стран и континентов тоже видят это небо. Так человек ощущает себя 

частью Вселенной). 

                         

СТИХОТВОРЕНИЕ АНДРЕЯ УСАЧЕВА «ГНОМ И ЗВЕЗДА» 

 

У речки стоял удивительный домик. 

В том домике жил удивительный гномик. 

До пола росла у него борода, 

А в той бороде проживала звезда. 

          

  Не знал ни забот, ни тревог этот гном. 

         Звезда освещала собою весь дом, 

         И печку топила, и кашу варила, 

         И сказки ему перед сном говорила… 

 

И гном восхищенно чесал в бороде, 

Что было, конечно, приятно звезде. 

Кормилась она только крошками хлеба, 

А ночью гулять улетала на небо. 

         

        Так шли потихоньку года и века… 

        Но кончилась в доме однажды мука. 

        И гном, распростившись с насиженной печкой, 

        С рассветом отправился в город за речкой. 

 

А в городе том не носили бород. 

- Ха-ха! Хо-хо-хо! – стал смеяться народ. 

- Вот чучело! – каждый ему говорил. 

И гном испугался. И бороду сбрил. 
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И на пол упала его борода, 

     И тут же его закатилась звезда. 

 

У речки теперь есть обычнейший дом. 

Живет в этом доме обычнейший гном. 

Опять отросла у него борода, 

Но больше к нему не вернулась звезда. 

 

1. В чем были не правы жители города? (В том, что если человек чем-то не 

похож на тебя самого, например, носит бороду, то над этим нельзя 

смеяться) 

2. В чем был не прав гном? (В том, что он испугался и сбрил бороду, которая 

являлась домиком для звезды) 

3. Почему звезда не вернулась к гному? (Потому что он предал ее. Хотя и 

отросла новая борода, но звезда ему больше не верит).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РАССКАЗА К. СТАНЮКОВИЧА  

«МАКСИМКА» 

 

    (Рассказ К. Станюковича «Максимка» должен быть прочитан ребятами 

заранее. Библиотекарь начинает обсуждение с краткой биографической справки 

о К. Станюковиче). 

     Константин Михайлович Станюкович родился в Севастополе в 1843 году. 

Его отец был адмиралом, комендантом севастопольского порта и военным 

губернатором города. Мама была дочерью капитан-лейтенанта. Вся жизнь 

семьи была связана с военно-морским флотом. 

    Константину было 11 лет (в 1854 году), когда началась оборона 

Севастополя. Превосходящие силы флота союзников (Англия, Франция, 

Турция и Сардиния)  блокировали русский флот в бухте Севастополя. Мальчик 

из своего сада наблюдал движение неприятельских войск, исполняя 

обязанности курьера при отце.  

      Но сын адмирала не испытывал желания сделать карьеру офицера флота. 

В 1860 году он совершил учебное плавание, результатом которого стали очерки 

из жизни моряков. Позднее, в своих «Морских рассказах», он добился 

«изящества формы и точности изложения». В повести «Маленькие моряки» 

писатель изобразил свое детство, разрыв с отцом в центре сюжета повести 

«Грозный адмирал». В 1901 году за «морские» произведения Станюковичу 

была присуждена Пушкинская премия.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ БЕСЕДЫ 

1. Как на военном корабле оказался негритянский мальчик? (Его спасли 

русские матросы,  обнаружив на останках американского затонувшего судна). 

2. Почему мальчик недоверчиво относился к русским морякам? (Потому 

что его прежний хозяин избивал его, обращался  с ним жестоко, и он думал, 

что белые люди все такие. Отрывок из текста: «Доктор, сияя добродушной 

улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, 

показывая его матросам, проговорил: «Вот он и Максимка! Небось теперь 

забудет идола мериканца, знает, что русские матросы его не забидят»). 

3. Почему подружились Максимка и Лучкин?  (Они оба были одиноки, 

Лучкин очень заботился о Максимке, поэтому и мальчик полюбил его».) 

4. Какие поступки свидетельствуют о доброте, милосердии и сердечности 

русских моряков? – (Они спасли негритенка, накормили, сшили одежду, 

приняли как своего, обучили морскому делу. А еще попросили капитана не 

оставлять его на мысе Доброй Надежды. Отрывок из текста: «Недаром же 

русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас 

и исповеданий, с какими приходится им встречаться). 

 

 

ОБЪЯСНИ ПОСЛОВИЦУ, ЦИТАТУ 

 

     Худой мир лучше доброй ссоры.   

     Не будет добра, коли между своими вражда. 

     Море не высохнет, народ не заблудится. 

 

     «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 

напротив, одаряю».  

А. Сент-Экзюпери 

     «Величие народа в том, 

  Что носит в сердце он своем». 

                    А. С. Пушкин 

 

В  конце  занятия  можно  раздать  ребятам  листки с изображением  человека  

(только контуры) и сказать:  

«Мы о нем ничего не знаем: в какой стране он живет, какого цвета его кожа, 

глаза и волосы. Какими качествами должен обладать этот человек, чтобы на 

Земле всегда был мир?». 
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В таблице приводятся результаты ответов ребят из двух классов Кадетского 

корпуса. 

 

Добрый, доброжелательный, добродушный, добросердечный, 

душевный, сердечный, отзывчивый 
38% 41% 

Заботливый, внимательный, хороший, дружелюбный, (помогающий) 18% 18% 

Умный, мудрый, разумный 10% 16% 

Честный, порядочный 13% 8% 

Веселый, радостный, улыбчивый 11% 10% 

Терпеливый, терпимый, толерантный 10% 7% 

       

Первые два места обе группы отдают доброте, сердечности, 

заботливости. Ум да разум представляются тоже важными в умении находить 

общий язык с разными людьми. 

      А вот некоторые удивительные слова, которые написали ребята: милость, 

спокойствие, открытость, умение отвечать за свои поступки, не поднимать руку 

на младшего, не участвовать в конфликтах, быть мечтательным, 

развивающимся и (у нескольких человек) помогать младшим. 

      По окончании игры ребята объясняют, почему игра называется «ВСЕ МЫ 

- КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ». (Корабль – это и класс, и школа, город, 

страна и вся наша планета Земля). 
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