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Цели: создание позитивного настроя у участников тренинга на 

совместное взаимодействие; развитие толерантных установок у ребят по 

отношению к окружающим людям; осознание ими круга своего общения, 

своих взаимоотношений с ним. 

Наглядный демонстрационный и раздаточный материал: 

Разноцветные листы бумаги, фломастеры, листы формата А3, табличка 

«Толерантность», на листе ватмана силуэт фигуры человека. 

Количество участников: до 30 человек. 

Ориентировочное время: 45 минут. 

Ход тренинга 

1-я часть. Знакомство и разминка 

Входящим в зал, участникам предлагается взять на выбор цветной лист 

бумаги, фломастер определенного цвета и занять свои места. 

Слово ведущего 

Здравствуйте! Я рада вас видеть. Наверное, у всех возникает вопрос: 

«А что мы здесь будем делать, зачем нам это нужно, что изменится во мне и 

в моей жизни после этой встречи?» Сегодня мы все вместе ответим на эти 

вопросы. Но сначала нужно познакомиться. 

1-я часть Упражнение «Волшебная рука» 

На цветном листе бумаги каждый участник пишет крупными буквами 

свое имя и обводит свою руку. На первом пальце ставится подпись, на всех 

остальных записываются свои хорошие качества, а на верхней стороне 

ладошки-рисуется символ своего настроения на данный момент (то, что 

хотелось бы в себе изменить). 

После этого идет знакомство участников тренинга друг с другом 

посредством презентации своих листочков-ладошек. 

Слово ведущего 

Когда я шла на это занятие, то немного волновалась. И радостно, и 

немного страшно начинать работу с незнакомой группой. Надеюсь, нам 

удастся создать атмосферу дружбы и доверия. Потому что только в такой 

обстановке мы сможем говорить о своих проблемах. Стать группой, которая 



не только поможет каждому в жизненных трудностях, но и сделает нас 

чуточку добрее, счастливее и сильнее. Что же я жду от занятия? 

Участникам раздаются открытки с текстами и предлагается их вслух 

прочесть. 

Слово ведущего 

И так нам с вами предстоит сегодня стать участниками тренинга.  

Тренинга по развитию толерантных установок. 

Тренинг – это тренировка. Тренировка наших возможностей, 

связанных со способностью к пластичности восприятия себя, своих 

поступков, окружающих людей, мотивов их поведения. 

Притча 

Ну что же, мы отправляемся с вами в путешествие, путешествие  в 

такие разные миры, которые находятся рядом с нами. 

Упражнение «Линейка, стройся» 

- По росту (от самого высокого к самому низкому) 

- По цвету глаз (от светло-голубых к темным, карим). 

                        

      Упражнение «Выбери фрукт» 

Ведущий. Посмотрите, как мы похожи, каждый ищет себе понимающего, 

доброго, толерантного друга, умеющего слушать, сопереживать и подставить 

плечо в трудную минуту, но в то же время отличаемся друг от друга: цветом 

глаз, ростом, датой рождения, своими вкусовыми предпочтениями и многим 

другим. 

Прежде чем перейти к основной части нашего занятия я прошу вас 

занять места в соответствии с теми фруктами, которые находятся у вас в 

руках - Апельсины, Яблоки, Бананы (Лимоны). 

Упражнение «Запрещающие знаки» 

Большинство из нас знакомы с запрещающими дорожными  знаками, 

регулирующими движение автотранспорта. 

У всех нас тоже есть определенные запреты, «нельзя», тщательно 

скрываемые и подавляемые. Но они порождают внутреннее недовольство, 

несогласие, протест, и необходимо научиться давать им выход. 

Много или мало запретов в нашей жизни? 

Как вы относитесь к запретам? Нужны ли они в жизни? Помогают они 

или только мешают? 



Какой запрет самый «страшный» в вашей жизни? Почему? 

Должны ли существовать запреты в нашей группе? 

После обсуждения просим каждую группу задуматься и дать волю 

своему «запретительному инстинкту» - вы должны подумать и выбрать одну 

вещь, которую хотите запретить на тренинге. Когда выбор сделан, 

приступайте к художественному воплощению замысла, создайте свой 

ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЗНАК. 

(10 мин.) Последний этап – представление своих работ публике, ответы на 

вопросы, обсуждение. 

Тема нашей сегодняшней встречи «Такие разные миры рядом с нами»: 

мир отцов и мир детей, мир природы и мир технического прогресса. Однако 

среди этого многообразия есть и мир людей, которые отличаются друг от 

друга не только внешностью, цветом кожи, волос, глаз, но главное отличие 

всех нас – это неповторимый уникальный внутренний мир каждого. Каждый 

из нас – частичка, которая находится в постоянном взаимодействии с этими 

мирами. 

И так у нас с вами образовалось как бы три мира, можно даже сказать 

три цветных мира - оранжевый, желтый и красный. 

Упражнение «Цветные импровизации» 

Задание: «сыграть» оранжевый, красный, зеленый цвет любым 

способом, в любом жанре. Можно цвет «станцевать», «спеть», оформить в 

виде «живой скульптуры», с помощью пантомимы и др. (5 минут) 

Упражнение «Что дальше?» 

Правила игры: ведущий начинает предложение, продолжение договаривает 

тот участник, кому ведущий бросает мяч. 

Я радуюсь, когда… 

Мне хотелось бы, чтобы сегодня… 

Я горжусь собой, если… 

Я думаю, что друг – это… 

Жизнь удалась, если… 

Самое страшное в жизни –это… 

Я очень люблю… 



Я не люблю, когда… 

Мне ужасно смешно, если… 

Мне трудно заставить себя… 

Я радуюсь, когда слышу… 

У человека существует много замечательных качеств, которые 

позволяют ему жить в мире с собой и другими людьми. Одним из таких 

качеств является терпимое отношение к другим людям, непохожим на 

нас.Человек, обладающий такими качествами, является толерантной 

личностью. 

В 21 веке термин толерантности звучит все чаще и чаще. Что же стоит 

за этим словом? Толерантность в современном мире рассматривается как 

уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм 

поведения. Толерантность предполагает готовность принимать других 

такими. Какие оно есть, взаимодействуя с ними на основе согласия.  

Упражнение «Эмблема толерантности» 

Каждой группе дается задание придумать  и изобразить эмблему, 

отражающую их понимание данного термина (5 минут) 

По итогам работы все эмблемы презентуются. 

Вам не кажется, что взаимодействие с миром во многом зависит от 

отношения самого себя к  себе. Для того, чтобы воспринимать окружающий 

мир позитивно, радостно необходимо понимать и принимать самого себя, 

иметь и уважать свое мнение, т.е. быть толерантным к самому себе.   

Одним из наиболее ярких примеров взаимодействия маленькой 

частички с коллективом является сюжет сказки Ганса Христиана Андерсена 

«Гадкий утенок». 

 

Упражнение «Сказка – ложь…» 

Для того, чтобы добиться в жизни успеха, нужно уметь, прежде всего 

правильно общаться с людьми. Но это совсем нелегко. Общение с другими 

людьми требует наличие у человека различных качеств. 

Я предлагаю сейчас всем нам собрать «рюкзачок успеха». Для этого 

каждый из вас на отдельном листочке записывает два качества - первое 

помогает добиться успеха в общении а второе – мешает. Затем все листочки 

подписываются и собираются в один яркий рюкзачок. Далее  ведущий 



говорит о том, что по истечении некоторого времени постарайтесь вспомнить 

сегодняшний день и проанализировать те изменения, которые с вами 

произойдут. 

 

Окончание притчи 

Слова благодарности за участие в тренинге. 

Пожелания успеха, дерзновения в делах, активности в жизни… 

Однажды человек ошибку совершил, 

Напуганный не знал куда деваться, 

И, дорожа спокойствием души, 

Поклялся вообще не ошибаться. 

Чтобы не споткнуться, он замедлил шаг, 

Чтоб не забыться, спорить не решался, 

А собственное мнение прятал так, 

Что, собственно без  мнения остался, 

Он никому на свете не мешал. 

Его встречали вежливой улыбкой. 

Ошибок он уже не совершал. 

Вся жизнь его теперь была ошибкой. 

 

Признаки толерантной личности 

-уважение мнения других людей 

-доброжелательность 

-желание что-либо делать вместе 

-понимание и принятие себя 

-умение сохранить свои особенности и понять особенности других. 

 

Чего я жду от сегодняшней встречи? 

1. Я верю, что смогу сказать «Нет», когда это необходимо. 

2. Я верю, что имею право быть собой, со всеми моими достоинствами и 

недостатками. 



3. Я верю, что я люблю и меня любят. 

4. Я верю, что я вполне достоин уважения. 

5. Я верю, что могу понять своих близких, и они понимают меня, хотя это не 

всегда просто. 

6. Я верю, что я просто хороший человек. 

7. Я верю, что могу самостоятельно принимать решения, касающиеся моей 

жизни. 

8. Я верю, что я – особенный и неповторимый человек. 

9. Я верю, что я – добрый и отзывчивый человек. 

10. Я верю, что учусь на своих ошибках. 

11. Я верю, что могу отстаивать свою позицию. 

12. Я верю, что могу доставлять радость себе и другим. 

13. Я верю, что уважаю себя. 

14. Я верю, что отвечаю за свое поведение. 

Мир 

Он такой, 

Что не опишешь сразу, 

Потому, что сразу не поймешь! 

Дождь идет… 

Мы говорим: ни разу 

Не был этим летом сильный дождь. 

Стоит только далям озариться- 

Вспоминаем молодость свою. 

Утром, заиграют шумно птицы… 

Говорим: по-новому поют 

Все: мои поля, долины, чащи, 

Солнца небывалые лучи – это мир 

Зеленый и журчащий, 

Пахнущий цветами и речистый 

Он живет в листве густых акаций, 

В птичьем свисте 

В говоре ручья. 

Только нам 

Нельзя в нем забываться 

Так, чтоб ничего не различать. 



 


