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ПОЛИГОН МНЕНИЙ «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ…» 

 

Цель мероприятия:  

 формирование умения принимать и ценить людей такими, какие они есть, 

умения оказывать знаки внимания окружающим людям;  

 снижение агрессии и враждебных реакций подростков;  

 содействие улучшению социального самочувствия;  

 оптимизация межличностных и межгрупповых отношений;  

 изменение представлений о самом себе и об отношениях с 

окружающими; 

 воспитание чувства сострадания и милосердия к людям, страдающим 

тяжёлыми болезнями, инвалидам. 

 

Методическое обеспечение: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

мультимедийная презентация в среде «MS PowerPoint», фрагменты 

видеофильмов о Нике Вуйчиче и Татьяне Вакариной, отрывок из 

документального фильма «Форпост», мультфильм «О толерантности». 

 

 

План мероприятия 

1.  Вступительное слово преподавателя.  Беседа с учащимися о многообразии 

людских типажей. 

2. Просмотр мультфильма «О толерантности и не только…». 

3. Обсуждение притчи о падишахе и погибших в его саду растениях. 

4.  Игра «Чем мы похожи?» 

5.  Интерактивная беседа «По каким законам мы живём?» 

6.  Просмотр отрывка из документального фильма «Форпост» с 

последующим обсуждением. 

7. Беседа о «не таких, как все».  (фильм «Счастье – ЖИТЬ!» – судьбы 

гомельских подростков: Татьяны Вакариной, Ольги Синило, Игоря 

Лапицкого). 

8. Сообщения учащихся «Наперекор судьбе». «Я люблю тебя, жизнь!» – 

сюжет о Нике Вуйчиче. 

9. Рефлексия. 
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Ход мероприятия 

СЛАЙД 1 

Вступительное слово преподавателя 

– Доброго дня, дорогие мои ребята! Светлых вам улыбок, от которых у 

всех посветлеет в душе. Ведь человек со светлой доброй душой, как 

известно, не способен на злые поступки - он как маленькое солнышко: светит 

всем и греет всех…  

Древнерусское слово «отрок» обозначало и дитя, и подростка, и 

юношу. «Отрок» буквально означало "не имеющий права говорить" (от слов 

«от» и «реку» – отсюда слова «речь, изрекать, изречение»). Но вам сегодня 

такое право предоставлено!!! А потому каждый может высказаться на нашем 

«полигоне мнений».  

 Все люди хотят быть принятыми в обществе, быть принятыми и 

понятыми в любой среде. Любой человек, взрослый или ребёнок, страдает, 

если он чем-то не похож на окружающих. Может у него другой разрез глаз, 

цвет кожи, или непривычное тело, а может быть, у него не такой 

общительный характер, как у других, а может быть, его способности 

отличаются от других. Когда тебя не принимают, ты почему-то чувствуешь 

себя виноватым, хотя на самом деле, разве человек виноват в том, что он 

таким родился или стал не по своей воле?! 

 Об этом рассказано много историй. 

 

СЛАЙД 2 

– Я не раз говорила вам о том, что все мы выросли на добрых детских 

сказках. Назовите, самую знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена о 

не похожем на окружающих герое.  Конечно, это «Гадкий утёнок». 

 

СЛАЙД 3 

– Кто помнит, о чём эта сказка?  

– Да, в ней рассказывается о чудесном превращении.  

– Легко ли было Гадкому Утёнку терпеть обиды домашних птиц?  

– Что хотел сказать нам автор сказки, чему научить?  

– Сегодня нам предстоит узнать, чем люди отличаются друг от друга, что в 

них особенного. Мы поговорим также о том, как надо относиться к людям, 

которые выделяются среди всех какими-то своими особенностями. Поэтому 

и тема нашего мероприятия – а назвали мы его «полигон мнений», потому 

что каждый имеет право высказаться – «Не такой, как все…». 

 

 СЛАЙД 4 

– Я предлагаю вам посмотреть мультфильм и подумать, о чём он. 

(Просмотр мультфильма «О толерантности и не только…»).  

мультфильм.exe  

– О чём этот мультфильм? (о том, что не следует смеяться над 

другими, если они не такие, как ты). 

file:///C:/Users/PC/Desktop/Семья%20Бирюкова%20для%20ОТЧЕТА%20ПО%20ИД/мультфильм%20о%20толерантности.exe
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СЛАЙД 5 

– Возможно, многие из вас не знают, что такое «толерантность». 

Давайте познакомимся с этим понятием.  

 

СЛАЙД 6 

– А сейчас прослушайте притчу. Притча о падишахе и погибших в 

его саду растениях. 

Мудрая индийская притча 

  Один падишах вышел в свой сад и обнаружил увядающие и гибнущие 

деревья, кустарники и цветы. 

  Дуб сказал, что умирает, потому что не может быть таким высоким, как 

сосна. А сосна засыхала, потому что на ней не «рождаются» замечательные 

грозди, как у винограда. А виноград умирал, потому что не мог цвести так, 

как роза… 

 

СЛАЙД 7 

На вопрос падишаха «Почему гибнут и виноград, и дуб, и сосна, а вы 

цветёте?»  «анютины глазки» ответили: «Если бы на этом месте ты захотел 

бы посадить дуб, или виноград, или розу, ты бы посадил их. Поэтому мы не 

можем быть ничем, а только тем, что мы есть, какими родились и живём на 

этой земле… Мы нужны этому миру такие, какие есть. Иначе на нашем 

месте был бы кто-то другой…»  

 

– Как вы думаете, для чего была придумана эта притча?  

– Чему она учит каждого из нас? Верно! Нужно жить и никому ни в чём не 

завидовать! Чаще вспоминать слова мудрых «анютиных глазок». 

 

СЛАЙД 8 

Игра «Чем мы похожи?» 

Несколько учащихся подходят к преподавателю. Преподаватель 

приглашает к себе одного из участников игры на основе какого-либо 

реального или воображаемого сходства с собой. Например, «Света, подойди, 

пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос!» Или – 

«Артём, а с тобой у нас одна модель телефона!» (или мы похожи тем, что мы 

жители Земли, или мы одного роста, или мы находимся в лицее строителей» 

и т.д.). Света выходит в круг и приглашает следующего участника, не забыв 

назвать его по имени. Игра продолжается до тех пор, пока все подошедшие к 

столу не окажутся возле преподавателя. 

– Обратите внимание: мы все разные, но у нас есть что-то общее. Нам 

интересно дружить друг с другом, потому что мы не похожи, но имеем 

общие черты характера, внешности, занятия или увлечения. Если говорить о 
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нашем лицее, то мы нужны друг другу: мы, преподаватели, мастера, обучаем 

вас, воспитываем, вы учитесь у нас.   

  

СЛАЙД 9 

 – Довольно часто мы можем услышать – «ведут себя как звери», «живут 

по волчьим законам, по законам джунглей»… И это – в отношении  людей. 

Что это значит?  

      

 

Законы джунглей     Законы людей 

Вражда Дружба 

Зло Добро 

Скука Веселье 

Печаль Радость 

Ссора Мир 

Ложь Честность 

Грубость Вежливость 

Лень Трудолюбие 

Жадность Щедрость 

Мешать Помогать 

Обижать Защищать 

Жить в одиночку Жить вместе 

 

– Люди на то и люди – чтобы жить «по-человечески, по-людски». И 

соответственно относиться друг к другу – бережно, заботливо, уважительно, 

понимая, что каждый пришёл в этот мир не зря и каждому «есть место под 

солнцем», каким бы он ни был.  

 

СЛАЙД 10 

Просмотр отрывка из документального фильма «Форпост». Беседа 

об уважительном отношении к инвалидам. 

 

  – Да, ребята, мы все чем-то отличаемся друг от друга: своей внешностью, 

способностями, мыслями и поступками. Есть люди, которые не слышат 

звуков, а другие не видят ничего вокруг. Некоторые рождаются такими 

больными, что им очень трудно учиться и даже говорить, убирать за собой.  

– Как называют таких людей? (инвалиды) Встречали вы их в жизни?  

– Можно ли смеяться над ними? Почему?  

– Как бы вы назвали человека, который обижает слабых, больных? 

(нехороший человек) 

– Согласны ли вы, что тяжело больные люди такие, как и все? (ответы 

учащихся – участников мероприятия) 
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– 3 декабря – международный день инвалидов. Но важно помнить об этой 

категории людей, живущих рядом с нами, постоянно. Помнить и знать, что 

они – такие же, как все, и уважительно относиться к ним.  

  

СЛАЙД 11 

Беседа о «не таких, как все…»  (фильм «Счастье – ЖИТЬ!» - судьбы 

гомельских подростков: Татьяны Вакариной, Ольги Синило, Игоря 

Лапицкого) 

– Действительно, в главном люди с ограниченными возможностями 

такие же, как и все остальные – так же любят своих родителей, хотят больше 

узнать, стремятся помочь кому-нибудь, радуются друзьям, любуются 

красотой природы. Им не нужна жалость, они хотят чувствовать себя среди 

нас равными. А многие из них проявляют мужество, преодолевают свои 

недуги, стараются их не замечать, достигают больших успехов в учёбе или в 

каком-нибудь мастерстве.  

В Гомеле тоже есть талантливые дети-инвалиды: Таня Вакарина и Оля 

Синило - прекрасные художники. Игорь Лапицкий - резчик по дереву, 

наставник юных. Он занимается в Советском районе нашего города с 

младшими школьниками - учит их выпиливать, выжигать, вырезать 

интересные фигурки. Эти люди не упали духом, не ушли в себя, 

отвернувшись от радостей окружающего мира.  

 

Сообщения учащихся «Наперекор судьбе» - о людях, удививших весь мир 

и ставших примером твёрдости и воли. 

 

СЛАЙД 12. Анна Миленина (Бурмистрова)  

Среди таковых, например, многократная чемпионка Паралимпийских 

игр лыжница Анна Миленина (Бурмистрова). 
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У девушки родовая травма: двусторонний плексит — поражение 

нервного сцепления, из-за которого рука не может полноценно работать. 

Несмотря на диагноз, родители продолжали бороться за Анну и воспитывали 

её как простого ребенка. Спорт воспитал в ней настойчивость, терпение и 

решительность. Именно спорт помог ей раскрыться и зажить полной жизнью. 

 

СЛАЙД 13.  Ник Вуйчич 

 

Ник Вуйчич родился с синдромом Тетра-Амелия – редким 

наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию четырёх 

конечностей. Это доставляло ему множество неудобств. Как он описывал в 

своей книге «Жизнь без границ», в детстве ему пришлось столкнуться с 

множеством неприятных ситуаций, включая оскорбления от сверстников и 

даже школьную драку, и были моменты, когда он хотел сдаться. 

 

 
 

Но он пришёл к выводу, что рождён на этот свет не просто так, а с 

определенной миссией. Он научился плавать, кататься на серфе и 

скейтборде, он начал рассказывать людям свою историю и то, что ему 

пришлось пережить, и стал примером для подражания не только инвалидов, 

но и здоровых людей. Сейчас Ник – один из самых известных и популярных 

мотивационных спикеров в мире, имеет красавицу-жену и детей. Одним 

своим существованием он даёт надежду на «нормальную» жизнь тысячам 

людей. 
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СЛАЙД 14 Тейлор Моррис 

 

 

Эта история настоящей любви облетела интернет давно. Ветеран войны 

в Афганистане, подорвавшись на бомбе, потерял все конечности, но чудом 

остался жив. По возвращении домой его 23-летняя невеста Келли не только 

не бросила любимого, но и помогла ему в буквальном смысле снова «встать 

на ноги», даже несмотря на то, что ног у него больше нет. 

 

СЛАЙД 15.  Джессика Лонг 
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Маленькой обитательнице иркутского приюта Тане Кирилловой 

повезло – в 13 месяцев её, родившуюся без малых берцовых костей и костей 

стопы, усыновила американская семья. Так появилась Джессика Лонг – 

знаменитая пловчиха, обладательница множества золотых паралимпийских 

медалей и рекордсменка мира среди спортсменов без ног. 

 

 

СЛАЙД 16.  Марк Инглис 

  
 

В 2006-м году новозеландец Марк Инглис покорил Эверест, за 20 лет 

до этого лишившись обеих ног. Альпинист отморозил их в одной из 

предыдущих экспедиций, но не расстался со своей мечтой об Эвересте и 

осуществил восхождение на вершину, с трудом поддающуюся даже 

«обычным» людям. 

 

СЛАЙД 17.  Татьяна Макфадден 

  
 

  Татьяна – ещё одна американская спортсменка-инвалид российского 

происхождения с параличом нижних конечностей. Она многократный 

победитель гонок на инвалидных колясках среди женщин, в том числе – 

Бостонского марафона 2013 года. Татьяна освоила совершенно новый для 

себя вид спорта – беговые лыжи и биатлон. 
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СЛАЙД 18.  Кристи Браун 

  
 

Об этом знаменитом ирландском художнике был снят фильм «Моя 

левая нога». Почему нога? Оказывается, в детстве это была единственная 

конечность, которой мальчик мог самостоятельно управлять. Кристи почти 

не мог двигаться, родные считали его умственно неполноценным. Только 

любимая мама верила в способности мальчика и всегда разговаривала с ним 

по-доброму, читала ему книги, показывала картины, старалась развивать. И 

свершилось чудо! В 5 лет мальчик отнял у своей сестры кусок мела левой 

ногой и стал рисовать на полу. Это ещё раз доказывает, что если с ребёнком 

работать, то его способности можно развить. А если им не заниматься, то 

даже здоровый малыш будет запаздывать в развитии. В итоге мальчик сделал 

значительные успехи – научился читать, говорить и рисовать. Он прожил 

всего 49 лет – короткую жизнь для здорового человека и очень длинную для 

инвалида. 

 

СЛАЙД 19.  Стефен Хокинг 

 

 

  Стефен Хокинг и его дочь 
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Всемирно известный физик, несмотря на свои «ограниченные 

возможности», прошёл необходимые испытания и был включён в команду, 

которая в будущем должна была отправиться покорять Марс. А ведь самое 

страшное в том, что в молодости он был здоров, но после того как ему был 

поставлен диагноз «боковой амиотрофический склероз», так же известный, 

как болезнь Шарко, врачи фактически вынесли Хокингу приговор. Говорили, 

что он и двух лет не протянет… Это было много лет назад, и за это время 

Хокинг стал не только учёным, но и преподавателем. Один из поклонников 

сделал для него специальную программу, благодаря которой он может 

общаться с людьми через электронный переводчик. Кроме того, Хокинг 

женат и у него есть дети. В общем, несмотря на все трудности, он жил 

полноценной жизнью (умер великий учёный 14 марта 2018 года) и не 

собирался останавливаться на достигнутом… 

 

СЛАЙД 20 

Сюжет о Нике Вуйчиче – просмотр видеофильма 

– Эти люди не такие, как все… Но они не покорились жизненным 

обстоятельствам, не сломились. Доказали, что успешность человека не 

зависит от наличия или отсутствия рук, ног…Главное – не потерять себя, не 

раскиснуть, «не опустить руки». Главное, вовремя понять – что «счастье – 

ЖИТЬ!» 

 

СЛАЙД 21 

Рефлексия 

 – Ребята, как вы думаете, это хорошо, что все мы разные? Почему вы так 

думаете?  

– Назовите качества человека, за которые люди ценят и любят друг друга?  

– Какой главный вывод вы сделали об отношении к людям, имеющим какие-

либо особенности или недостатки? 

  

СЛАЙД 22 

– А теперь я хочу познакомить вас с небольшим рассказом Эдуарда 

Успенского «Необычный слон». 

"Жил-был слон. Не громадный слон, а маленький-маленький, 

маленький слон. Чуть-чуть побольше мышонка. Одуванчик над ним в 

небесах расцветал, а комар вертолётом громадным жужжал, а трава для него 

– просто лес, просто лес. Просто сразу пропал, если в чащу залез. Все жалели 

слона: – До чего же он мал! А слонёнок об этом, представьте, не знал..." 

  Потому что ночь для него была такая же синяя-синяя, а звёзды такие же 

далёкие, как и для всех больших слонов… 

 

СЛАЙД 23 

–  Вот и сегодняшнее наше мероприятие я хочу завершить словами о 

том, что планета у нас одна, солнце светит всем одинаково, снежинки тоже 
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падают на лица всем, для всех идёт дождь, цветут цветы, всем гудят 

сигналами автомобили, лают собаки и мяукают кошки – и весь этот пёстрый 

мир – ОН ДЛЯ ВСЕХ! Все одинаковы под солнцем и луной! Так давайте 

понимать и принимать тех, кто рядом с нами!!! И помогать всем, кому 

нужна наша помощь – пусть это будет просто вовремя сказанное доброе 

слово поддержки! 

 

СЛАЙД 24 

 Попрошу подняться тех, у кого тёмные волосы, а теперь - у кого светлые; 

 поднимите руки, у кого ЕСТЬ мобильный телефон; 

 похлопайте те, кто любит поесть; 

 потопайте ножками те, у кого ЕСТЬ друг; 

 скажите «у-у-у» те, у кого много друзей; 

 покачайте головой те, кто любит животных; 

 помашите руками те, у кого сегодня хорошее настроение. 

А теперь подумайте и скажите: «Какие все мы?»  (ответы: «Все мы 

разные… но мы вместе… и мы все РАВНЫЕ») 

 

СЛАЙД 25 

КАЖДЫЙ из нас уникален! 

КАЖДЫЙ из нас неповторим! Каждый из нас не похож на других: как 

нет двух одинаковых листьев на деревьях, так нет двух одинаковых людей – 

и в этом и есть то самое разнообразие яркого мира, в котором мы живём!  

Цените себя в огромном мире людей! Уважайте всех живущих – и 

будут уважать и ценить вас! Всем дана жизнь для ЖИЗНИ! 

В самой-самой глубине каждого из нас скрывается неповторимая и 

чудесная звезда. Эта звезда отличает нас от всех остальных людей. Ведь у 

каждого из нас звезда своя собственная. Некоторые звёзды отличаются друг 

от друга по цвету, некоторые — по величине. Но каждый из нас несёт в своей 

душе эту звезду, которая и делает его уникальным и неповторимым 

человеком.  

Пусть каждый из вас будет яркой, неповторимой звёздочкой, не 

похожей на всех! Светите, живите – и пусть ваш свет увидят! 

 

СЛАЙД 26 

  Не теряйте СЕБЯ!  

Каждый из вас НЕПОВТОРИМ!!!  

Будьте счастливы!  

Цените ЖИЗНЬ – свою –  и тех, кто рядом! 
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