
Конспект внеклассного мероприятия 

Класс: 10 

Тема: Проблема ксенофобии. 

Цели урока: Триединая:  

-образовательная - освоить такие понятия как: ксенофобия, национализм, геноцид, дискриминация, шовинизм, фашизм, апартеид, 

сегрегация, экстремизм, изучить примеры геноцида в истории и т.д.;                                          

-развивающая - дальнейшее формирование критического мышления, умения анализировать и систематизировать информацию из 

различных источников, работать в группах и т.д.; 

-воспитательная - повышение общего уровня толерантности учащихся,  привитие учащимся идеи пагубности различных форм 

ксенофобии, а также того, что независимо от господствующей идеологии, в конечном итоге, выбор делает сам человек,, и этот выбор 

нужно делать в пользу человеколюбия.                                    

Оборудование: раздаточный материал, компьютер, мультимедиа проектор, презентация, учебно-методическая литература, доска, мел. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Ход занятия 

Этапы 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Оргмомент Приветствие учащихся.  Приветствие учителя. Ученики готовят рабочее место. 

1 блок. Мотивационный. 

Переход к 

изучению 

нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Эпиграф урока (написан на доске):  

"Люби все другие народы, как свой 

собственный" 

В.С. Соловьев, русский 

философ. 

 Ответы учащихся. 

Учитель совместно с учениками формулирует 

тему урока и дает определение понятию 

ксенофобии. 

Ответы учащихся. 

 

Проблемный вопрос: является ли проблема 

ксенофобии глобальной проблемой человечества? 

Какими методами можно предотвратить ее 

распространение? 

Задания и вопросы учащимся: 

1) Проанализируйте данное высказывание, используя ПОПС-

формулу (Слайд 1).  

После подготовки учащиеся отвечают по желанию. 

2) Назовите проблемы или области общественной жизни, которых 

касается приведенное высказывание. 

3) Определите тему занятия на основе приведенного 

высказывания. (Слайд 2) Учащиеся записывают определение 

понятию ксенофобии. (Слайд 3) 

4) Какие высказывания известных личностей по данной теме Вам 

известны? (Слайд 4).  

2 блок. Информационный. 



Изучение 

нового 

материала 

План урока: 

1. Работа с понятиями. 

2. Примеры геноцида. 

3. Просмотр фильма "Фарфор" 

 

1. Работа с понятиями. 

Беседа. 

Работа с 

таблицей.  

 

Ответы учащихся. 

 

Учитель предлагает учащимся выполнить  

задание. Каждому ученику раздается таблица, в 

которой в левом столбце находятся основные 

понятия по теме занятия, а в правом столбце их 

определения.  

Учитель совместно с учениками проверяет 

правильность выполнения задания.  

Вопросы и задания: 

1) Какие формы проявления ксенофобии Вам известны? 

2) Сталкивались ли Вы в жизни с проявлением ксенофобии? 

3) Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите в виде 

1)А)2)Б)3)В)4)Г) (см. Приложение 1.) 

 

 

 

 

 

2. Примеры геноцида. 

Беседа.  

Рассказ 

учителя. 

Работа с 

таблицей. 

Учитель демонстрирует учащимся следующие 

даты: 1915 - 1922 гг., 1933 - 1945 гг., 1975 - 1978 

гг. и просит определить, что связывает эти даты. 

Ответы учащихся (Эти даты связаны с примерами 

массового геноцида в разных странах: Османской 

империи, Третьем Рейхе, Кампучии).  

Учитель рассказывает о примерах геноцида 

(Слайды 6-8).  

Учащиеся предлагают название таблицы. 

Вопросы: 

1) Что объединяет представленные даты? (Слайд 5) 

На основании рассказа учителя учащиеся заполняют таблицу (см. 

Приложение 2).  

2) Как одним словом можно озаглавить данную таблицу? 

3. Просмотр фильма "Фарфор". 

Просмотр 

фильма с 

остановками. 

Учитель предлагает учащимся посмотреть 

короткометражный фильм.  

Ответы учащихся. 

Учитель совместно с учащимися делает вывод о 

том, что среди нацистов были разные люди: и 

плохие, и хорошие, но идеология национал-

социализма от этого положительной не стала и 

таковой не является.  

См. Приложение 3. 

3 блок. Аналитический 



 

Приложение 1. 

Задание. Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите в виде 1)А)2)Б)3)В)4)Г) 

Прием 

"переформатир

уй и дополни 

источники". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

закрепление 

Учитель делит учащихся на группы по 3-4 

человека в каждой и предлагает на выбор 

выполнить задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель возвращается к проблемному вопросу и 

выслушивает ответы учащихся. 

Ответы учащихся. 

Задания учащимся на выбор: 

1) Напишите рецензию или отзыв на просмотренный фильм. 

2) Напишите научную статью в энциклопедию по теме: 

"Ксенофобия", "Геноцид", "Холокост". Учащиеся могут 

предложить свою тему. 

3) Нарисуйте плакат по теме на выбор: "Нет ксенофобии 

(нацизму, экстремизму и т.д.)!" 

4) Продолжите сценарий просмотренного фильма с изложением 

дальнейшей судьбы героев после их встречи в доме в 1943 г. 

5) Нарисуйте проект памятника жертвам геноцида. 

6) Напишите статью в электронные СМИ или печатное издание 

по одному из аспектов поднятой на занятии проблемы. 

7) Предложите свой план противодействия возрождению 

радикальных идеологий и взглядов. Ответ оформите в виде речи 

перед избирателями. (Слайд 10). 

После выполнения задания учащиеся демонстрируют свой 

конечный продукт. 

Вопрос: является ли проблема ксенофобии глобальной проблемой 

человечества? Какие методы противодействия распространению 

ксенофобии вы могли бы предложить? (Слайд 11). 

4 блок. Рефлексивный. 

Рефлексия 

Беседа по 

вопросам 

 

Учитель беседует с учащимися по вопросам. Вопросы:1) Что узнали нового на уроке?  

2) Чему научились? 

3) Что вам представляется самым важным из изученного на 

уроке? 

4) Что было самым интересным для вас на уроке? 

5) Что было самым трудным на уроке? 

6) Что осталось непонятным? Какие есть вопросы? 

7) Какие чувства вызвал изученный материал? 

8) Выполнили мы свои намеченные цели?  

9) Как мы работали над новой темой?  

10) Какие использовали источники? 



1) Национализм  А) Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 

насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 

переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 

группы. 

2) Сегрегация Б) В широком смысле, крайне правые политические движения, идеологии. 

3) Геноцид В) Политика принудительного отделения какой либо группы населения по расовому или этническому признаку.. 

4) Дискриминация Г) Идеология и политика, трактующие нацию как основу самостоятельного государства и высшую форму 

общественного единства. Гипертрофированная форма национального сознания, провозглашающая идеи 

национальной исключительности, замкнутости, превосходства. 

5) Шовинизм Д) Приверженность к крайним взглядам и действиям. 

6) Фашизм Е) Совокупность учений, в основе которых лежат положения о физической и психической неравноценности 

человеческих рас и решающем влиянии расовых различий на историю и культуру общества. 

7) Экстремизм Ж) Ограничение в правах части населения по расовому, национальному,  религиозному или гендерному признакам.   

8) Расизм З) Лишение определенных групп населения в зависимости от их расовой принадлежности политических, 

социально-экономических и гражданских прав, вплоть до территориальной изоляции. 

9) Апартеид И) Крайняя агрессивная форма национализма. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

(Название таблицы придумывает учащийся ) 

Критерии сравнения Примеры массового геноцида в истории 

Страна, правитель 

 

 

 

  

Даты 
 

 

  

Кто и против какого народа 

осуществлял геноцид 

 

 

 

  

Количество жертв 
 

 

  

Память 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3.  

Просмотр фильма с остановками 

№ Время остановки Вопросы и задания учащимся 

1. 41 сек. 1) Как связаны между собой две сюжетные линии данного фильма? 

2) Где и когда разворачиваются события в воспоминаниях главного героя? 

3) Кем являлись подростки, судя по их форме, которые проникли в чужой дом? 

4) В чей дом они проникли и с какой целью? 

5) Опишите обстановку, царившую в доме. 

6) Предположите, куда делись хозяева дома? 

7) Почему все вещи в доме остались не тронутыми? 

8) Что дальше произойдет? 

2. 1 мин. 26 сек. 1) Почему главный герой не убежал? 

2) Кого он обнаружил в укрытии?  

3) Опишите внешний вид девочки. 

4) Что она делала в этом доме? 

5) О чем говорит знак на ее левой руке? Что он обозначает? 

6) Какой выбор встал перед мальчиком? 

7) Что произойдет дальше? 

3. 1 мин. 54 сек. 1) Как девочка отреагировала на появление мальчика? 

2) Почему она решила подарить ему фарфоровую статуэтку? Как отреагировал на это главный герой?  

3) По какой причине и с какой целью в дом ворвались солдаты? 

4) Какой выбор вновь встал перед мальчиком? 

5) Что произойдет дальше? 

4. 2 мин. 24 сек. 1) Почему мальчик спас девочку-еврейку, несмотря на то, что нацистская идеология содержала в себе идеи 

жесткого антисемитизма и необходимости геноцида евреев? 

2) Почему солдат ударил мальчика? 

5.  2 мин. 30 сек. 1) Куда пришел главный герой первой сюжетной линии? 

2) Что у него в коробке? 

3) Почему он не решил постучать в дверь? 

6. 2 мин. 57 сек. 1) Как Вы думаете, как называется данный фильм? Дайте ему свое название. 

2) Какие чувства вызвал у Вас фильм? С какой целью мы его посмотрели?  

3) Какой главный вывод можно сделать по просмотру данного фильма? (Независимо от идеологии, в конечном 

счете, выбор делает человек, среди нацистов были и вполне достойные люди. Нельзя "все мазать одной 

краской", все было намного сложнее). 

 


