
 

 

Открытое коммуникативное  занятие с элементами тренинга 

Тема: «Подари улыбку другу» 

Участники занятия: обучающиеся 6 – 9 классов. 

Дата проведения: 04.12.2014г. 

Педагог – психолог ГКС(К)ОУ «Введенская школа – интернат VIII вида» Осипова Г.И. 

Цели занятия: 

1. Формирование понятия «толерантность».  

2. Знакомство с  правилами толерантного отношения друг к другу. 

3. Воспитание уважения и доброго отношения друг к другу. 

4. Создание благоприятной эмоциональной сферы. 

5. Воспитание любознательности и самостоятельности. 

Материалы для занятия: 

1. Проектор. 

2. Презентация. 

3. Чистая бумага (3 листа),  фломастеры для работы в подгруппах. 

4. Яблоки (2шт) 

Ход занятия 

1. Приветствие ведущего. 

Добрый день. Рада вас видеть сегодня в этом зале. Сегодня мы встретились, чтобы приятно 

пообщаться. Тема нашего занятия «Подари улыбку другу». 

 

2. Игра-активатор «Общение руками» 

Чтобы вы быстрее настроились на разговор, я предлагаю вам сыграть в  интересную игру «Общение 

руками». 

Сейчас вам нужно разбиться на пары, встать друг напротив друга, взяться за руки. По моей команде,  при 

помощи рук (без слов) нужно: 

 - поздороваться 

 - попрощаться 

 - поссориться 

 - помириться 

 

3. Упражнение «Школьный листочек» 

(Психолог на подносе предлагает детям выбрать листочек) 

- Возьмите каждый по листочку, внимательно рассмотрите свой листочек, 

постарайтесь запомнить его. 

(Психолог собирает листочки, перемешивает и снова предлагает детям) 

А теперь ваша задача – найти свой листочек. 

(После того как дети нашли свой листочек психолог спрашивает) 

- Интересно узнать, кто как свой листочек запомнил? (запоминал его особенности или просто ждал, 

пока все разберут свои листочки, а в конце останется нужный). 

- Какой вывод из этого можно сделать? 

- На первый взгляд, кажется, что все листочки очень похожи, но если потратить время, чтобы   

присмотреться внимательней, то можно заметить, что они очень разные и почти невозможно 

перепутать свой листочек с другими. 

-  Можно ли сказанное про листочек  соотнести с людьми? 

- Так и люди: все очень разные, запоминающиеся, у каждого свои индивидуальные  черточки, своя 

красота и привлекательность. Нужно только рассмотреть и понять. 



 

 

5. Упражнение «Встаньте те, кто…»  

Ребята посмотрите, друг на друга как вы думаете, чем вы похожи? У всех одна голова? (ответы 

детей). У всех два уха? (ответы детей). А чем вы отличаетесь? (ответы детей). 

Я сейчас проверю. 

Встаньте те, у кого темные волосы! 

Похлопайте те, кто любит играть в футбол! 

Потопайте те, у кого голубые глаза! 

Покивайте те, кто любит, есть мороженое! 

 

Замечательно ребята! Посмотрите, мы похожи друг на друга, но у каждого из нас есть свои 

особенности. И очень важно дружить, не обижать друг друга, чтобы на нашей планете был мир. 

 

6. Эксперимент 

 Психолог. Очень часто людям трудно найти общий язык с другими людьми, потому что они очень 

отличаются друг от друга. Как строить отношения с теми, кто не похож на вас? 

Давайте проведем маленький эксперимент (приглашаются 2 участника). Сейчас, я завяжу вам глаза и 

дам  поочередно дотронуться до одного и того же  предмета, очень хорошо знакомого вам. А затем 

вы решите вместе, что это за предмет! Остальные ребята, пожалуйста, не подсказывайте. Надеюсь, 

что по окончанию эксперимента мы вместе сможем сделать интересный вывод. Завязываются глаза 

детям, которые участвуют в эксперименте и ведущий дает им возможность дотронуться до одного 

предмета - яблока, но 1-му только до кожуры яблока одним пальцем, 2-му только до мякоти яблока 

одним пальцем. Дети трогают предмет, водят по нему пальцем в течение 30-ти секунд, затем предмет 

убирается в коробку и им развязывают глаза. 

Психолог. Ваша задача – предположить, что это за предмет, а затем, в процессе общения вы должны 

прийти к единому решению (учащиеся доказывают друг другу свою точку зрения и приходят к 

общему ответу на поставленный вопрос – Что это?-  и озвучивают его) 

Психолог показывает целое яблоко и анализирует ответ учащихся вместе со всеми детьми: 

- Какие шаги приближали вас к принятию общего решения? (умение прислушиваться друг к другу, 

умение уступать, сотрудничество, взаимоуважение, доверие друг к другу, доброжелательность …) 

- Какие шаги отдаляли вас друг от друга и от общего решения? (неумение слушать внимательно 

других, торопливость, эгоизм, недоверие, сомнения, самоуверенность …) 

 

7. Дискуссия.  

Черты  личности, которые помогают понимать другого человека: 

Умение прислушиваться друг к другу 

Умение уступать 

Сотрудничество 

Взаимоуважение 

Доверие друг к другу 

Доброжелательность 

 

- Какие шаги отдаляли вас друг от друга и от общего решения? (неумение слушать внимательно 

других, торопливость, эгоизм, недоверие, сомнения, самоуверенность …) 

 

Черты личности, которые мешают пониманию другого человека: 

Неумение слушать других 

Торопливость  

Недоверие  

Сомнение в другом человеке 



 

 

Самоуверенность  

 

 

- И вот все мы такие разные живем бок о бок друг с другом, в одном большом обществе и конечно 

нам приходиться общаться между собой. 

- Но это делать непросто. Почему то с одними людьми нам легко общаться, а с другими – трудно? 

Отчего с кем-то мы ладим, а с кем-то все время ссоримся? 

 

8. Театр – экспромт. 

Для того, чтобы лучше понимать других людей, нам необходимо не только внимательно 

слушать других, но и быть наблюдательными. Не только словам человек общается. Но и с помощью 

жестов и мимики. Очень важно понимать язык жестов и мимики. Сейчас мы с вами потренируемся в 

развитии этого качества. 

(Каждому ребенку дается лист, где написана  его роль. Затем читается текст и каждый должен 

по этому тексту выполнить те действия, которые относятся к его роли). 

 Роли: солнце, клен, котенок, бабочка, туча, дождь. 

Текст читает психолог: 

Солнце радостно светило. Клён шелестел листвой. Котёнок резво бегал по улице. 

Бабочка  плавно парила. Все было светлым и веселым, но тут на солнце наползла большая угрюмая 

туча. Солнце испугалось, клен опустил свои ветви к земле. Котенок спрятался под дерево, и даже  

бабочка присела  рядом с котёнком. Но тут пошел веселый, звонкий дождик. Все почувствовали, что 

он очень теплый и совсем не страшный, и все засмеялись. 

Молодцы, все были замечательными артистами! 

 

Вы, наверное, согласитесь, что умение понимать невербальные сигналы собеседника облегчает 

общение. Но не только это одно делает общение приятным и продуктивным. Вероятно, чтобы 

собеседнику было интересно и приятно с вами общаться, требуются еще какие-то правила, которым 

нужно следовать, контактируя с другими людьми. Вот сейчас мы и попробуем сформулировать такие 

правила правильного общения. 

           

 - Работа в подгруппах «Правила принятия другого человека» 

Ну что, повеселились? Молодцы. Игра получилась у вас просто замечательная. Вы, наверное, 

согласитесь, что умение понимать невербальные сигналы собеседника облегчает общение. Но не только 

это одно делает общение приятным и продуктивным. Вероятно, чтобы собеседнику было интересно и 

приятно с вами общаться, требуются еще какие-то правила, которым нужно следовать, контактируя с 

другими людьми. Вот сейчас мы и попробуем сформулировать такие правила принятия другого 

человека. 

(Пояснение для ведущего) 

Следует разбить учеников на подгруппы. Способ разбивки случайный и очень простой, 

например, рассчитаться на первый-второй-третий или красный-желтый-зеленый. 

Одинаковые номера или цвета составляют подгруппу. Задача каждой группы - 

придумать по 5 правил,  которые могли бы облегчить и улучшить понимание людьми друг 

друга. Затем подгруппы по очереди представляют свои правила (зачитывают).  

Подведение итогов обсуждения: 

Правила принятия другого человека: 



 

 

1. Считайся с чужим мнением 

2. Принимай других как равных себе 

3. Проявляй уважение к другим 

4. Принимай других такими, какие они есть 

5. Не обижайся понапрасну 

 

Иначе эти правила можно назвать толерантностью. 

Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия.    Это означает быть 

внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. 

 

- Если все эти правила и все то, о чем мы сегодня говорили на занятии, вы будете использовать в 

общении с другими людьми, то с вами будет приятно общаться, вы сможете избежать ссор и 

конфликтов. 

 

Рефлексия занятия: 

Сказать  по кругу -  что на занятии было полезным? Что понравилось? 

 

Заключительное упражнение «Подари улыбку другу» 

В конце нашего занятия я вас попрошу подарить друг другу улыбку, чтобы стало ещё немного 

светлее и добрее на душе у каждого из нас. 

Один ученик встает в центр круга, другой подходит к нему, пожимает руку и 

произносит: «Приятно было с тобой пообщаться!». Оба встают в центре, по-прежнему держаться за 

руки. Затем подходит третий участник, берет за свободную руку либо первого, либо второго, 

пожимает ее и говорит: «Приятно было с тобой пообщаться!». 

Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат друг 

друга за руки. Когда к группе присоединится последний ребенок, круг замыкается и церемония 

завершается безмолвным крепким трехкратным пожатием рук. 

 

- А хочется занятие закончить высказыванием (написано на доске) 

 

Пусть все в вас будет прекрасно: и мысли, и слова, и поступки! 

 

 


