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Мы разные, но мы вместе 

Цель задачи: 

1. Сплочение классного коллектива. 

2. Знакомства с чувствами человека. 

3. Помочь выбрать позитивный взгляд на себя. 

4. Развитие и коррекция логического мышления. 

Оборудование: 

Карточки с иллюстрацией состояний человека, мягкая игрушка, музыка, 

волшебный клубочек, карандаши, краски, спички, свеча, подсвечник, карточки с 

изображением 4 видов животных, волшебная коробка, листы А-4, заготовка 

изображения силуэта человека, большой мяч, клубок наток . 

Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте мальчики,   здравствуйте, девочки!  

Сегодня у вас – Час социального педагога и его проведу я –социальный педагог 

Чурсина Надежда Викторовна. Но я пришла не одна, со мной пришли гости – 

слушатели курсов ИРО Липецкой области.   Но будут у вас и еще гости, но это 

сюрприз.  Занятие будет интерактивное, в нем вы будете главными действующими 

лицами и героями.   Мы будем знакомиться, играть, и посмотрим, как вы успели 

подружиться в школе, а главное научимся дарить людям радость, быть 

приветливыми, внимательными.  

Любая встреча начинается с приветствия. Но у нас все необычно и вот первый 

сюрприз: у нас в гостях – Веселинка (под музыку приходит девочка-Веселинка)  

Вот и я - Веселинка!    Веселая, смешная,  Цветная, озорная 

Умная красивая,    Самая счастливая! 

Приветы собираю,    Приветы раздаю  Приветы сочиняю 

Их просто обожаю!  Я одна на миллион 

Приветов детских почтальон! 

И вам от меня привет!!!! (бросает воображаемый привет) 

А сейчас вы передавайте мне привет! 

А я люблю шумные приветы, поэтому пусть он будет таким - 3 раза хлопнули, 3 

раза топнули, бросаем, кричим «Привет!». Давайте попробуем? 

Игра с залом «Приветы». 
Итак, Ребята,  когда люди приходят в гости друг к другу, или встречаются на 

улице, они что говорят? (ответы)      Конечно, нужно поздороваться. Каждый 

воспитанный человек должен здороваться. Здравствуйте! Я хочу вас научить, какие 

слова можно говорить при встрече?  Вот Веселинка научила вас передавать 

приветы. А кто знает как приветствуют друг друга в других странах? 

«Салям - алейкум» - складывают руки перед грудью (в Средней Азии) 

«Хеллоу» -  поднимать над головой руки и приветливо помахать  в Великобритании. 

«Бонжур» - наклоняют голову вниз  и делаем вид, что  снимаем  шляпу (во 

Франции). «Салют» - махать над головой двумя руками. (Давайте повторим). И все-

таки мы чаще должны говорить друг другу «Здравствуй!», ведь тем самым мы 

желаем друг другу здоровья – а это очень ценный дар. 

Ну а теперь давайте познакомимся поближе.  Я прошу встать девочек. Какие 

вы сегодня нарядные,  красивые.  А теперь встаньте, пожалуйста,  мальчики.  Какие 



вы сильные, мужественные.   Прошу подняться ребят, у кого тёмные волосы, а 

теперь - у кого светлые?  

Встаньте высокие,    а теперь, кто поменьше.    У кого глазки светлые, у кого глазки 

темные?  Чьи родители родились в Липецке или в липецкой области? А кто родился 

в других республиках или областях?  Кто любит читать? Кто любит смотреть 

телевизор? Кто любит играть в мяч? А кто любит ябедничать? Как хорошо, что 

таких нет.  

Подумайте и скажите: «Какие все мы?» (ответы детей)  

 Люди на свет рождаются разными:  

• непохожими, своеобразными,  

• чтобы других ты смог принимать, 

•  нужно терпенье в себе воспитать. 

 Я хочу, чтобы сегодня и навсегда нашим девизом были слова: «Мы разные, но мы 

вместе!». Ребята, а как вы понимаете наш девиз: «Мы разные, но мы вместе»? 

(Ответы детей) . Итак, то, что все люди разные не мешает людям дружить, любить, 

общаться.  

Зажигается огонь Дружбы – психолог Н.С. Артюшина 

Итак,   «Все мы разные, но мы вместе, и мы все равные».   Мы ходим с 

вами в школу – она у нас общая, учимся в одном классе  и у вас одна любимая 

учительница, которая одинаково вас учит,  отмечаем единые  праздники, любим 

когда нас хвалят. Часто ребята, которые учатся в одном классе несколько лет очень 

мало знают друг о друге, не знают кто чем увлекается, кто что любит, а чего не 

любит. Когда знаешь человека, то можешь проявить к нему внимание, сравнить его 

интересы со своими. Попытаться понять совершенно не похожего на тебя человека, 

проявить к нему интерес, а если надо то и терпимость, толерантность не просто, 

потому что надо и себя хорошо знать, иметь представление о себе как о личности. 

Надо учиться жить не ущемляя как своих интересов так и интересов других людей. 

     Теперь  давайте подружимся. Сделаем это с помощью волшебного кубика.   

- Все становятся в круг и называют свое имя и какое-то свое качество (меня 

зовут Настя, я активная).  

Хорошо, вот мы и познакомились. Каждому из нас приятно, когда его хвалят, 

говорят о нем хорошие, добрые слова, особенно когда заслуженно. 

Любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и понимали, и очень 

часто нам просто необходимо слышать от окружающих людей добрые слова и 

пожелания. Ведь от этого улучшается настроение и мы готовы делиться радостью и 

помогать другим. Умеете ли вы говорить друг другу комплименты?  (игра – 

комплименты)  

 Ой, друзья, кто-то ещё хочет оказаться среди наших гостей?( музыка   из к\ф 

Красной шапочке)   В зал выходит Красная Шапочка и танцует  

Красная Шапочка: Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? Как меня зовут? 

Правильно, меня зовут  Красная Шапочка! Теперь я хочу с вами познакомиться!  вы 

громко крикнете мне свои имена! Раз, два, три! (дети кричат) Я только услышала 

Ми, ва, ля! Давайте еще раз! Молодцы! Вы такие милые, мне очень хочется с вами 

дружить. Вы согласны? (ответ детей) Ну раз мы с вами подружились – теперь мы 

с вами настоящая дружная семья. 

Упражнение : В этом зале - все друзья!   Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 



Посмотрите на меня, на соседа справа, на соседа слева. 

В этом зале все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Прикоснись к соседу справа, прикоснись к  сосед слева. 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Обними соседа справа, обними соседа слева. 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья. 

Поцелуй соседа справа, поцелуй соседа слева. 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева! 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Послушайте стихотворение В. Орлова «Как Незнайка обидел Знайку»  

Стр. 31 «Социальная адаптация ребенка в обществе».  Беседа . 

 

А вот научит нас не обижаться психолог нашей школы Н.С. Артюшина: 

 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу 

Нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на рту, на щеках, на подбородке.  

Поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот. Погладь 

животик. Солнечный Зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя. Подружись с ним. 

 Отлично! Мы подружились с «солнечным зайчиком»  глубоко вздохнем и улыбнемся 

друг другу. Как здорово, что все мы здесь сегодня  собрались! 

Упражнение «Смайлики». 

 Детям демонстрируются различные выражения лица, подводя их к тому, что 

общаться приятнее с открытым человеком с положительными эмоциями. 

Упражнение. «Нарисуй себя»  

Все дети получают шаблон человека. На основе этого шаблона они раскрашивают 

его, добавляя свои индивидуальные особенности. Затем помещают его на 

импровизированную планету дружбы.  

Обсуждение. 

• Задание было дано разное или одинаковое для всех? 

•  Что общего у всех человечков? (голова, руки, ноги....)  

•  Чем они отличаются? (одеждой, цветом волос, прической, цветом глаз.) 

Да, ребята, все мы очень разные, у каждого есть свои особенности, не говоря уже 

о внутреннем мире каждого человека. Мы должны уважать индивидуальность 

каждого человека, потому что мы все люди, у нас есть различия, но каждый из нас 

не повторим и нужен всем остальным. 

      Игра «Ворона» 

Красная шапочка раздает карточки с изображением 4 животных. Детям 

предлагается найти своих. Один ребенок остался, т.к. у него на карточке изображена 

ворона. 



Вопросы для обсуждения: 

• Как вы узнали где ваша группа?  

• Легко ли было найти своих? Затем каждая группа приглашает к себе рядом 

стоящую группу, пока не дойдет очередь и до вороны. 

Обращаясь к вороне: 

• Почему никто не обращал на тебя внимания?  

• Как ты себя чувствовал?  

• Ребята почему вы не обращали на него внимания?  

• Хотели ли вы быть на месте вороны?  

• Тяжело ли быть не похожим на всех?  

• Как вы в следующий раз отнесетесь к такому человеку? 

Игра «Волшебный клубочек». 

Каждый передает волшебный клубочек по кругу желает всем что-то хорошее «Я 

дарю тебе этот волшебный клубочек, потому, что…», «Я передаю этот клубочек, 

потому что желаю тебе…» 

Отрывается нитка на последнем ребенке, завязывается в символический узелок 

дружбы, затем на середину круга выносится огонь дружбы и дети все вместе 

задувают его. Нитка аккуратно складывается и на хранение отправляется в 

волшебную шкатулку на хранение. 

Дети усаживаются на свои места с помощью игры «Поймай хлопок». 

Если люди будут дружные, будут совершать добрые поступки, то не будет раздора 

в семьях, не будет войны.  Что же нам всем нужно сделать, чтобы мы поменьше 

ссорились и конфликтовали?  

  Итак, нам просто нужно быть внимательным к другим и обращать внимание 

на то, что нас сближает.  

 

 
 
 


