
Тренинговые игры и упражнения, направленные на 

формирование установок толерантного сознания и поведения 

 

Игра «Встаньте все те, кто...» 

Педагог произносит различные утверждения, и те дети, к которым 

данное утверждение подходит, встают со своих мест. Например: «Встаньте 

все те, кто любит бегать (радуется хорошей погоде, имеет младшую сестру, 

любит дарить цветы, кто у нас в группе любит сладкое, у кого есть 

младшая сестра и т. д.)». 

 

Упражнение-коллаж «Кто Я?» 

Участникам предлагается мысленно задать себе вопрос «кто Я?», из 

предложенных картинок и вырезок создать коллаж, который отвечал бы на 

этот вопрос. 

 

Упражнение «Концентрические круги» 

Стулья по кругу в два ряда расставляются так, чтобы были повернуты 

друг к другу. Задается тема для беседы, и два партнера, сидящие напротив 

друг друга, могут поговорить на эту тему. Через две минуты ученики, 

сидящие во внутреннем круге, должны будут передвинуться на одно место 

влево, сменив партнера. Темы: «Человек, который принимает меня таким, 

какой я есть» (2 минуты); «Чем я горжусь в себе?»; «Как я реагирую на 

критику в мой адрес»; «Что во мне ценят другие»; «Кто меня уважает и 

ценит»; «Самое лучшее в моей семье» и т.д. Рефлексия. О чем ты больше 

всего любишь говорить? На какую тему тебе труднее говорить? 

 

Упражнение «Никто не знает» 

Ведущий: «Сейчас мы будем бросать друг другу мяч. Тот, у кого 

окажется этот мяч, говорит такую фразу: «Никто из вас не знает, что я (или 

у меня) …». Будьте внимательны, старайтесь сделать так, чтобы каждый 

принял участие в игре. У каждого из нас мяч может побывать много раз». 

 

Беседа «Расскажи о друге» 

Дети по кругу передают мягкую игрушку и рассказывают ей о своем 

друге. 

В процессе рассказывания важно, чтоб ребенок мог высказать свое 

мнение, подчеркнуть положительные черты другого. Можно попросить 

ребенка рассказать подробнее и о себе, выделяя и отрицательные, и 

положительные качества, акцентируя внимание на последних. 

 

Упражнение «Я рад общаться с тобой» 

Предложить каждому протянуть другому руку со словами: «Я рад 

общаться с тобой, (имя…)», а тот, кому протянули руку, протягивает ее 



другому с этими же словами. Так по «цепочке» все берутся за руки и 

образуют круг.    

Затем все встают и громко произносят слово «здравствуйте!». 

 

Упражнение «Комплименты» 

Ведущий рассказывает ребятам, о том, как важно уметь выражать 

свои чувства, но порой мы говорим много плохого, и боимся говорить 

комплименты друг другу. Ведущий предлагает ребятам сказать каждому по 

комплименту своему другу, подруге, передавая при этом клубок нити. 

Таким образом, по окончании упражнения, вся группа оказывается “сшита” 

воедино.  

После упражнения проходит обсуждение, какие чувства испытывали 

ребята, когда говорили комплименты, и воспринимали их. 

 

Упражнение «Обиженная обезьянка» 

Участник в группе перед зеркалом моделирует утрированное, 

гротескно «обиженное» выражение лица (брови сдвинуты, нижняя губа 

выпячена, уголки губ опущены). Упражнение выполняется до тех пор, пока 

не станет смешно. 

 

Упражнение «Какой он?» 

Один из участников (водящий) выходит за дверь, а остальные 

загадывают кого-то из группы. Водящий, задавая вопрос «какой он?», 

должен по качествам, называемым участниками, догадаться, кто был 

загадан. 

 

Упражнение «Разноцветный мир» 

Дети разбиваются на три группы по цветным карточкам (3 цвета), 

которые они вытягивают. Они придумывают название своей страны, 

любимое блюдо, как здороваются жители; затем представляют все это друг 

другу. Рефлексия. Как вы относитесь к тому, что в мире все люди разные? 

Почему есть люди, которым это не нравится? Что бы вы им сказали? 

 

Упражнение: «Аукцион идей» 

Хорошо, что люди разные, потому что… 

 

Упражнение «Проницательность» 

Ведущий: «Пусть каждый из вас подумает над тем, какое качество он 

больше всего ценит в людях, и придумает о нем сказку. Остальные 

участники должны понять, о каком качестве идет речь». Рефлексия. Как 

вам кажется, о каком качестве шла речь?  

 

Упражнение «Я и мой мир вокруг меня» 



Ведущий: «Возьмите лист бумаги. Рисуйте, оставляя середину листа 

пустой. Нарисуйте все, что вас окружает в жизни, с кем и с чем вам 

приходится общаться, взаимодействовать – ваш социальный мир. 

Нарисовали? Теперь в центре нарисуйте себя». Рефлексия. Что из 

нарисованного для тебя наиболее важно, а что – наименее? Есть ли 

разделяющая граница между тобой и окружающим миром? Как ты 

взаимодействуешь с тем, что нарисовано вокруг тебя? 

 

Упражнение «Трон» 

Рассказывающий садится на особый трон (накрыт красивым 

покрывалом), сидя на нем можно услышать о себе хорошее и услышать 

приятные слова от других 

Ребята, сегодня мы узнали, что у нас всех очень много общего, и это 

помогает находить нам общий язык. На каждый человек отличается друг от 

друга и это здорово, что мы все разные, не похожие друг на друга, каждый 

из нас уникален! И эту уникальность и неповторимость нужно ценить и 

уважать в людях! 

 

Упражнение «Мой враг – мой друг» 

Данное упражнение является реализацией одной из ведущих 

заповедей христианства: «Полюби врага своего». Ведущий: «Представьте 

своего обидчика. Возьмите лист бумаги и постарайтесь описать его 

внешний вид. Старайтесь фиксировать прежде всего симпатичные детали 

его внешности. Прочитайте то, что написали. Если вы соскользнули на 

описание отрицательных внешних данных этого человека, вычеркните их. 

На другой стороне листка опишите ситуацию вашего взаимодействия с 

этим человеком, опять же опираясь на позитивные моменты в его 

поведении». Рефлексия. Испытывали сложность в описании позитивных 

моментов обидчика? Что-то изменилось к лучшему в вашем отношении к 

этому человеку? 

 

Упражнение «Какой я?» 

Каждому предлагается ответить на три вопроса: 

- Я думаю, что я... 

- Другие считают, что я... 

- Мне хочется быть... 

На каждый вопрос подберите 3 определения из списка слов (на 

доске): 

симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, 

терпеливый, надежный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, 

вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, 

сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный. 

 



Упражнение «Вижу разницу» 

Ведущий: Один ученик выходит из класса, а группа делится на две 

подгруппы по какому-то зрительно видному однозначному признаку. Две 

образовавшиеся подгруппы садятся в разных местах комнаты, чтобы быть 

обозначенными пространственно. Вернувшийся участник должен будет 

определить, по какому признаку группа разделилась на две части. 

 

Упражнение «Корона» 

У ребенка на голове «корона». Ему нужно пройти определенное 

расстояние так, чтобы не уронить «корону». Остальные участники группы 

– «подданные». Они выстраиваются в две шеренги, образуя символический 

«королевский путь» до дворца, с поклоном отдают почести «королю», 

сопровождая его приветственными словами. «Коронованный» должен идти 

«королевской поступью»: прямо держать голову, идти ровно, с 

достоинством. 

 

Упражнение «Сходства и различия» 

Ведущий: «Кто из вас радуется, когда обнаруживает, что в чем-то он 

похож на других детей? А кто из вас бывает доволен тем, что в чем-то 

отличается от остальных? В каждом из нас есть и то, и другое. Разбейтесь 

на пары, и пусть каждая пара сядет за свой стол. Найдите восемь 

характеристик, которые есть в вашей паре у каждого, а затем – восемь 

характеристик, которыми вы отличаетесь. Каждый из вас может согнуть 

пополам лист бумаги. Напишите на левой половине листа сверху 

«сходства», а справа – «различия». А теперь запишите, чем вы похожи друг 

на друга и чем вы друг от друга отличаетесь. Нарисуйте две картинки. На 

одной должно быть изображено что-то такое, чем вы похожи. А другая 

должна изображать одно, но важное различие между вами». (По 

завершении попросите детей представить свои рисунки классу). Рефлексия. 

Что для тебя было сложнее: найти сходства или различия? Что из того, что 

объединяет тебя с твоим партнером, нравится тебе больше всего? Что тебе 

больше всего нравится из того, чем ты отличаешься от других? 

 

Упражнение «Кто прав?» 

Ведущий рассказывает историю, которая в процессе рассказа 

разыгрывается по ролям детьми. «Жили на свете разные звери. Как-то раз 

собрались они на большой поляне в лесу и стали говорить о том, какая еда 

вкуснее. Тигр сказал: Вкуснее всего мясо! –– Нет, морковка, – перебил его 

заяц. –– Самое вкусное, это молоко, – сказала кошка. –– Вкуснее всего 

бананы! – закричала обезьяна. –– Неправда, лучшая еда – это трава, – 

ударила копытом лошадь. Они чуть не подрались. Ребята, давайте поможем 

зверям решить вопрос: какая еда лучше?» В процессе обсуждения дети 

приходят к выводу, что нет «лучшей» еды для всех, каждому нравится что-

то свое. 



 

Упражнение «Я такой же, как ты» 

У меня в руках мячик. Тот, кому этот мячик достанется, бросает его 

любому товарищу, и, обратившись по имени, объясняет, почему он такой 

же. “Я такой же, как ты, потому что …” Тот, кому бросили мячик, 

выражает согласие или несогласие и бросает мячик следующему. 

 

Упражнение «Подарок, который невозможно купить» 

Ведущий: «Можете ли вы рассказать мне, чем в последнее время 

радовали вас другие люди? Что они сделали для вас приятного? Вспомните 

своих близких, друзей, может быть, своих одноклассников. (Ведущий 

записывает все эти «благородные поступки» и «добрые дела» на доске.) А 

теперь давайте поговорим о том, чтобы вы могли сделать для других. 

Каким образом вы могли бы сделать приятный сюрприз своим родителям, 

братьям или сестрам, бабушкам или дедушкам? Каким способом вы могли 

бы сделать такой подарок, который нельзя купить в магазине, своим 

друзьям или одноклассникам? (Все ответы ведущий записывает на доске.) 

А теперь мы откроем мастерскую по производству купонов на подарки. 

Пусть каждый из вас подумает о том, что и кому он мог бы подарить из 

того, что нельзя нигде купить. Нарисуйте несколько купонов на подарки, 

которые вы потом сможете подарить своим близким, друзьям и 

одноклассникам. Напишите на них, что приятного вы собираетесь сделать. 

Каждый купон раскрасьте фломастерами или карандашами. Затем сложите 

каждый купон в отдельный конверт и надпишите имя того, кому вы хотите 

сделать приятный сюрприз». Рефлексия. Трудно ли было придумать 

хорошие идеи о том, как принести радость окружающим? Почему подарки, 

которые нельзя купить, ценнее тех, что куплены в магазине?  

 

Упражнение «Эмблема толерантности» 

Цели:  

• продолжение работы с определениями толерантности;  

• развитие фантазии, экспрессивных способов самовыражения.  

Необходимое время: 20 минут.  

Материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры, ножницы, 

скотч.  

Процедура проведения. На предыдущем этапе участники выработали 

собственные определения толерантности и ознакомились с уже 

существующими. Ведущий отмечает, что обсуждение проходило на 

интеллектуальном, абстрактном уровне. Следующее упражнение позволит 

подойти к этому понятию с другой стороны - участникам предстоит создать 

эмблему толерантности.  

Каждый попытается самостоятельно нарисовать такую эмблему, 

которая могла бы печататься на суперобложках, политических документах, 

национальных флагах. Процесс рисования занимает 5-7 мин. После 



завершения работы участники рассматривают рисунки друг друга (для 

этого можно ходить по комнате). После ознакомления с результатами 

творчества других участники должны разбиться на подгруппы на основе 

сходства между рисунками. Важно, чтобы каждый участник 

самостоятельно принял решение о присоединении к той или иной группе. 

Каждая из образовавшихся подгрупп должна объяснить, что общего в их 

рисунках, и выдвинуть лозунг, который отражал бы сущность их эмблем 

(обсуждение - 3-5 мин.). Заключительный этап упражнения - презентация 

эмблем каждой подгруппы. 

 

Упражнение «Пантомима толерантности» 

Цель: та же, что и в предыдущем упражнении.  

Необходимое время: 15 минут.  

Материалы: написанные на отдельных листах бумаги несколько 

определений толерантности; все, что может пригодиться для пантомимы - 

моток веревки, лента, принадлежности для рисования.  

Процедура проведения. Все участники разбиваются на 3-4 подгруппы 

(по 3-5 человек). Каждая подгруппа получает одно из определений 

толерантности, вывешенных на доске. Задача состоит в том, чтобы 

пантомимически изобразить это определение таким образом, чтобы 

остальные участники догадались, о каком именно определении идет речь. 

Время на подготовку пантомимы - 5 мин.  

Обсуждение. Ведущий задает следующие вопросы:  

•  Какая пантомима была наиболее "однозначной" и не вызвала 

затруднений при угадывании?  

•  С какими затруднениями столкнулись группы в процессе 

придумывания пантомимы?  

 

Упражнение «Лукошко» 

Цели:  

•  работа с понятием "толерантность" при помощи ассоциативного 

ряда;  

•  развитие фантазии, творческого мышления.  

Необходимое время: 10 минут.  

Материалы: лукошко или пакет с мелкими предметами (например, 

игрушками из "киндер-сюрпризов", значками и т. п.). Количество 

предметов должно превышать количество участников группы.  

Процедура проведения. Ведущий проходит по кругу с лукошком, в 

котором находятся различные мелкие предметы. Участники, не заглядывая 

в лукошко, берут какой-то один предмет. Когда все готовы, ведущий 

предлагает каждому найти какую-нибудь связь между этим предметом и 

понятием толерантности. Рассказ начинает участник, первым получивший 

игрушку. Например: "Мне достался мячик. Он напоминает мне земной шар. 

Думаю, что толерантность должна быть распространена по всему миру ".  



 

Упражнение «Волшебная лавка»  

Процедура проведения: Ведущий просит участников группы 

представить, что существует лавка, в которой есть весьма необычные 

«вещи»: терпение, снисходительность, расположенность к другим, чувство 

юмора, чуткость, доверие, альтруизм, умение владеть собой, 

доброжелательность, гуманизм, умение слушать, любознательность, 

способность к сопереживанию. (Их перечень записан на доске). 

 Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни 

качества на другие. Вызывается один из участников. Он может выбрать 

одну или несколько «вещей», которых у него нет. Например, покупатель 

просит у продавца терпения. Продавец выясняет, сколько и зачем ему 

нужно и в каких случаях он хотел быть терпеливым. В качестве платы 

продавец просит что-то взамен, например, тот может расплатиться 

чувством юмора, которого у него в избытке. 


