
 

Конспект 

Тренинговое занятие 

«Я не такой, как все. Я есть такой, какой есть» 

 

Цель:  научить принимать людей такими, какие они есть. 

Задачи:  

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к мнению других 

людей и к своему собственному. 

Образовательные: учить умению рассматривать проблему с разных точек 

зрения.  

Личностные: Формировать позитивное восприятие индивидуальных 

особенностей своих и других людей, развивать эмпатию. 

Форма проведения: занятие с элементами тренинга. 

Используемые технологии: ролевая игра, видеофильм. 

Оборудование: листы бумаги для каждого участника, четыре листа формата 

А2, фломастеры, мешочек с предметами 3-х разных цветов по количеству 

групп участников, 1 предмет белого цвета, мультимедийный проектор. 

Категория участников:  

учащиеся общеобразовательных школ  9-10-х классов. 

Этапы проведения: 

Приветствие 

Здравствуйте, ребята! Мы психологи Безенчукского психологического 

центра Морозова Ольга Валентиновна и Дынникова Ирина Васильевна. 

Сегодня мы вместе будем обсуждать одну из проблем, существующую в 

мире людей. 

И тема нашего занятия «Я не такой, как все. Я есть такой, какой есть» 

А для начала проведем разминку, чтобы познакомиться с вами. 

 

Разминка «Здравствуй, друг» 

Цель: развитие эмпатии, умения принять другого. 



Нужно разделиться на две группы с равным количеством человек. Одна 

группа встает в круг внутренний, а другая во внешний. Как зазвучит музыка, 

внутренний круг идет вправо, внешний влево. 

А когда музыка останавливается, ребята в кругах поворачиваются лицом 

друг к другу и говорят тому, кто напротив: «Здравствуй, друг» (здороваются 

за руку). Следующие слова и движение такие: 

 - Как ты тут? (хлопают друг друга по плечу) 

- Ты пропал? (разводят руками) 

- Я скучал (гладят друг друга по плечу) 

- Ты пришел (широко разводят руками) 

Основная часть 

Итак, перейдем к обсуждению сегодняшней темы.  

Мы, взрослые, часто считаем, что детство – самая безоблачная, беззаботная 

пора. И вместе с тем именно в детстве вы впервые сталкиваетесь с 

непониманием, равнодушием. 

А позже от взглядов окружающих, осуждающего шепота вы чувствовали 

дискомфорт и слышали загадочное слово “белая ворона”. Почему? 

Подберите ассоциацию  к слову  белая ворона 

– черная, глупая, белая, любит все блестящее, птица, гамбургская, 

нестандартная, особенная. 

– Какая из ассоциаций подходит для темы нашего разговора? 

Да, есть такое  выражение – «белая ворона». Так называют человека, не 

похожего на большинство. 

Легко ли быть «белой вороной»? Как помочь этому человеку открыть своѐ 

сердце? Как принять и понять человека, который не такой, как ты? Как 

сделать так, чтобы все были счастливы в этом мире?  

Чтобы ответить на эти вопросы, попытаться понять и прочувствовать 

состояние человека-одиночки. 

   А сейчас, мы  предлагаем вам  посмотреть   фильм  «Адажио»  режиссера  

Гарри Бардина. 



Посмотрев фильм, придумайте  свой финал и дайте  ему  своѐ название. 

/ Просматривают фильм до кульминационного момента. После просмотра, 

ведущий  предлагает детям высказать свои варианты/. 

-Кто из вас готов предложить свою версию финала и название фильма? 

Ответы 

-А теперь давайте посмотрим финал фильма, который предлагают нам 

аниматоры. 

(после просмотра финала фильма, ведущий  продолжает беседу с детьми) 

- Какие проблемы поднимает художник в своем фильме? (белая ворона, серая 

толпа, которая не хочет признавать кого-нибудь отличного от себя) 

- Чем страшна толпа? (в толпе человек вынужден иногда менять свои личные 

интересы на интересы толпы. В толпе нет личностей. Толпа анонимна и не 

может нести ответственность) 

- Какие чувства у вас возникали, когда вы просматривали этот фильм? 

- А чью позицию приняли бы вы – белой фигуры или черной массы? 

- А легко ли сохранить сегодня свою индивидуальность? 

Упражнение «Никто из вас не знает» 

Цель: формировать позитивное восприятие индивидуальных особенностей 

своих и других людей 

Участники сидят в кругу. Инструкция: Сейчас мы будем бросать друг другу 

мяч и тот, у кого он окажется, завершает фразу: Никто из вас не знает, что 

я…. (или, что у меня…) Будьте внимательны, у каждого из вас мяч в руках 

может побывать несколько раз. 

Ведущий: Подростковый возраст - интересный и сложный период в жизни 

каждого человека... Иногда мы можем чувствовать себя "не такими как все", 

это может вызывать дискомфорт или, наоборот,  стать предметом гордости 

Чувствовали ли Вы себя когда-нибудь "белой вороной"?  

Все ли "белые вороны" похожи друг на друга?  

Давайте подумаем вместе. 

Упражнение «Маска откровения» 



Упражнение Штрихи - наброски 

 Цель: способствовать развитию в детях терпимости к окружающим. 

 Инструкция: Вы наверное замечали, когда проезжали на транспорте, яркие, 

красочные рисунки, лозунги на стенах? Как вы думаете, для чего пишут на 

стенах? (стремясь тем самым выразить свое мнение). Мы хотим, чтобы и вы 

выразили свое мнение и предлагаем вам сыграть в игру.   

Рассчитайтесь на 1, 2, 3… Образовавшиеся группы собираются вокруг 

одного стола. На каждом столе фломастеры, один лист А2, на котором 

написана одна из фраз «Кто ты белая ворона?», «Быть другим – это сила или 

слабость?», «Хорошо ли быть «белой вороной», «А кто мы с вами? Кто мы 

как люди в этом фильме? Белые? Черные? Серые?». 

У каждой группы есть пять минут, чтобы записать на этом листе свои мысли 

по поводу этой фразы или свои ответы на вопрос. Записывайте свои мысли 

кратко и хлестко, как обычно и пишут на стенах. Пишите на своем листе все 

одновременно до тех пор, пока ведущий не скажет: «Стоп!». Передаете свой 

лист от одной группы к другой. (5 минут).  

    Сначала прочитываете, что написали  другие группы, а затем записываете, 

что сами думаете по этому поводу. И вновь пишите все одновременно… (6 

минут). 

    Продолжаем до тех пор, пока не получите свой лист обратно. 

    А теперь давайте прочитаем все надписи. Чем они похожи? В чем 

различия? Обсудите, чем они похожи и какие различия есть?    

 Анализ упражнения: 

- Как складывалось сотрудничество в твоей группе? 

- Какая надпись тебе понравилась больше всего, какую надпись ты не понял? 

- Что тебе больше понравилось – писать надписи или читать их? 

- Может быть, теперь тебе легче понять, почему многие подростки и 

молодежь «разукрашивают» дома и стены своими «посланиями»? 

Заключительная часть 

Упражнение «На одной волне» 



Цель: развитие чувства единения 

С какими людьми нам приятно общаться? Я думаю, с теми кто умеет не 

только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Предлагаю 

вам игру. Выйдите все в центр с той и с другой стороны по 8 – 14 человек. 

Инструкция: Я отстукиваю вам определенный ритм. Первая команда 

отстукивает его руками. Вторая команда отбивает тот же ритм ногами (после 

объяснения команды выполняют задание одновременно) 

Ведущая. Не правда ли, приятно, когда между людьми такое 

взаимопонимание. 

А сейчас нам бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими 

впечатлениями,  насколько полезен был для вас наш разговор?  

Ведущая: Спасибо Вам за вашу  искренность, открытость, за хорошую 

совместную работу.  

 Мы думаем, что сегодня мы с вами поняли такую простую истину: каждый 

из нас имеет право быть таким  какой он есть. Мы с вами цивилизованные 

люди  и почему зачастую нам не хватает терпимости, доброты, понимания. 

Почему «белые вороны», живя среди нас, должны  отстаивать  свою 

неповторимость? Нужно относиться к ним и ко всем людям с добротой.  

Всем  хочется жить в любви и  понимании. Каждый из нас имеет право быть 

собой 

Жить будет радостней, если совершенно разные люди научатся уважать и 

понимать друг друга. 

Берегите себя и своих близких, по-доброму относитесь к тем, кто рядом с 

вами! Вот и всѐ на сегодня. 

 

 

 

 

 



 

Ситуационная игра «Определись, с кем ты…» 

Цель:  

Инструкция: из мешочка нужно достать один предмет. Ведущий просит 

поднять руки тех, у кого предмет зеленого цвета, потом встать и сесть тех, у 

кого красные предметы, покашлять тех, у кого предмет синий. 

После того, как все группы сформировались, ведущий   берѐт за руку 

оставшегося одинокого - «белого». Спрашивает его, что он чувствует: 

- Что ты почувствовал, когда понял, что ты один и нет твоей группы? 

- Попадал ли ты в жизни в подобную ситуацию? 

Вопросы для остальных учащихся: 

- Что вы почувствовали по отношению к одинокому участнику? 

- Был ли кто-нибудь из вас в подобной ситуации, если да, то как вы себя 

чувствовали? 

       - Хотели бы вы оказаться на его месте? Почему? 

 

 

 

 

 

Составитель 

педагог-психолог  

ГБУ ЦППМСП м. р. Безенчукский 

Морозова О. В. 

 

 

 



 


