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Беседа  «Свой путь мы выбираем сами» 

(для подростков) 

 

Цель: формирование  понимания, что человек сам творец своей судьбы, и 

от выбора интересов, профессии зависит его дальнейшая судьба. 

Уважай себя, будь самим собой, 

и люди воздадут тебе должное 

(А.Маркуша) 

 

Наш разговор сегодня я хочу начать со слов Р. Рождественского: «Свой 

путь мы выбираем сами». Рождественский пишет: «У каждого человека есть 

свобода выбора. И выбор этот должен быть разумен. Выбор существует 

ежедневно, сиюминутно. Равный по своей серьезности, неодинаковый по своим 

последствиям. Шагнуть или не шагнуть? Промолчать или ответить? Стерпеть 

или не стерпеть? Превозмочь или отступить? Да или нет? Куда пойти учиться? 

Как жить? Что делать?» 

Да, так оно и есть. Мы каждый день и каждую минуту делаем выбор, каким 

быть: честным или лживым, смелым или трусливым, ленивым или 

трудолюбивым? И что мы выберем, то и пожнем. 

Ребята, как вы понимаете: «поступать нравственно», «поступать 

безнравственно». Какое поведение вы считаете нравственным, а какое 

безнравственным? 

Что нужно для того, чтобы поступки не шли вразрез с нравственными 

нормами? 

Послушайте рассказ В.Шукшина «Охота жить». 

Вопросы к рассказу:  

Почему рассказ назван «Охота жить»? 

О чем повествует автор? 

Как писатель передает состояние парня? Каким оно было, что он 

испытывал? 

Почему он испытывал страх? 

На что и на кого был обозлен парень?  

Что говорит о доброте, добрых людях Никитич? 

Согласен ли он с утверждением парня, что добра нет? 

Как вы оценивает поступок парня, когда он забрал у деда ружье? 

Догадывался ли Никитич, что перед ним беглый заключенный?  

Почему Никитич не разглядел в парне беглого заключенного?  

Был ли благодарен парень за оказанную помощь? Как он поступил с дедом? 

Осуждаете ли вы поступок парня?  

Какие чувства вы испытывали, слушая рассказ?  

На вашем счету чего больше – добрых или злых дел?  

Как вы считаете, на чем держится мир – на добре или зле? 

Нужно ли делать добро?  

Беседа: «Я среди людей» 

            Худой мир лучше доброй ссоры. 

                                                            (русская пословица) 

Цель: довести важность общепринятых норм и правил межличностного 

общения,  возможные последствия их нарушений; рассмотреть понятия 

«правило», «договор», «конфликт», «терпение»; научить  анализировать 

конфликтные ситуации, моделировать способы их разрешения; повторить 

выработанные правила поведения, существующие в школе. 

 

Игра «Нарисуй здание» 
1. Ребята, проведем игру «Нарисуй здание». Для этого нам необходимо 

разделиться на две группы, каждая группа выбирает художника. Остальные 

внимательно наблюдают за их рисованием. Можно давать художникам советы. 

Художники начинают рисовать, через некоторое время психолог 

останавливает игру и просит начать сначала, так как рисование нужно было 

начать с фундамента здания. Так игра останавливается несколько раз, 

выдвигаются все новые претензии к рисованию: здание должно быть объемным 

(плоским), крыша черепичная и т.д. 

Затем ведущий дает возможность закончить рисунок и сообщает, что 

художники все равно неправильно выполнили рисунок, они нарисовали, к 

примеру, жилой дом, а надо было школу. Поэтому победителей в игре нет. 

Затем необходимо проанализировать игру:  

 Удалась ли игра?  

 Почему?  

 С какими проблемами вы столкнулись в игре?  

 Что не было сделано в начале игры?  
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Ожидаемый результат: игра не получилась, так как не были оговорены 

правила рисования здания, то есть правила не выработаны.  

 Какие требования мы предъявляем к правилам игры?  

 В каких видах человеческой деятельности мы не можем обойтись без 

правил? (учеба, труд, общение)  

 Существуют ли правила поведения в школе?  

 Вспомнить и повторить эти правила.  

Предлагаю дать определение понятия «правило».  

Правило – это положение, устанавливающее порядок, норму поведения. 

Вывод: ни один вид деятельности не может существовать без правил. 

2. Послушаем стихотворение А.Барто «Про один квартет» 

Басню выбрали давно,  

Распределили роли.. 

Решило выступать звено 

На утреннике в школе. 

Решили девочки прочесть 

«Квартет» (такая басня есть) 

Светлане роль не подошла: 

- Я вовсе не упряма, 

Зачем же мне играть осла? 

Мне не позволяет мама! – 

Артистки начали шуметь. 

Одна кричит – она медведь, 

А вовсе не мартышка! 

Кричит другая: - Чур-чура! 

Сказала я еще вчера: 

Я – косолапый мишка! – 

Проходит день, и два денька, 

Потом проходит пять – 

На репетицию никак 

Артисток не собрать. 

Пришел козел и сел за стол, 

Но нету соловья. 

- Ну, если так, - сказал козел, - 

Тогда уйду и я! – 

Проказница мартышка 

Умчалась на каток, 

И косолапый мишка, 

Схватив свое пальтишко, 

Пустился наутек. 

То нет мартышки, 

То козла 

Куда-то тетя увезла, 

То мишка косолапый 

Ушел на лыжах с папой… 

«Когда в товарищах согласья нет», 

Не прочитать им и «Квартет». 

Дайте самостоятельно определение понятию «соглашение». 

Соглашение – это взаимное согласие, договор, ставящий какие-нибудь 

условия взаимоотношений между людьми, права и обязанности сторон.  

Нужны ли соглашения в повседневной жизни?  

О чем люди могут договариваться в повседневной жизни? (о правилах игры, 

помощи, о приобретении покупок, прогулке и т.д.)  

Какими могут быть последствия того, если люди не могут договориться? 

(конфликт)  

Что вы испытываете, если не смогли договориться?  

Что вы испытываете, если смогли договориться о чем-либо? ( грусть – 

радость, удовольствие – досада, огорчение, скука, ссора, одиночество)  

Сделайте вывод: нужно ли договариваться друг с другом или нет?  

Давайте теперь с вами попробуем выработать правила, например, поведения 

в кабинете русского языка, т.е.в кабинете, где мы с вами учим уроки, 

занимается в свободное от уроков время. (учащиеся предлагают правила)  

Существуют ли какие-либо правила и нормы поведения в нашем обществе?  

Какие существую правила поведения в школе?  
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Зачем они нужны?  

Что влечет за собой нарушение этих правил и норм поведения?  

Нарушали ли вы эти правила?  

Кроме общепринятых правил поведения, существуют ли правила, которые 

регулируют поведение в конкретной ситуации (правила поведения в семье, 

в классе, на улице, в магазине, во время похода и т.д.)  

Идет обсуждение этих правил.  

Вывод: в жизни нельзя обойтись без правил.  

4. Обращение к эпиграфу занятия. 

5.  Итог занятия. 

Беседа «Я сам строю свою жизнь» 

Цель: усвоение основных нравственных принципов, формирование 

потребности следовать нравственным нормам поведения, требованиям 

общества. 

Рассмотрим  такие человеческие качества, как трудолюбие и лень. Русская 

пословица гласит: «Лень – мать всех пороков». Как вы ее понимаете? 

Перечислите пороки, которые порождает лень. 

(ответы детей: вредные привычки, безделье, …) 

Давайте «спроектируем» жизненный путь лентяя. 

Представьте себе мальчика, которому лень ходить в школу. Он не любит 

учиться, он не любит читать книги, не любит заниматься спортом. Он ничего не 

любит и не хочет делать. Представьте, что все дети ушли в школу, а он… 

(дети «проектируют» дальнейший путь лентяя) 

Итак, мальчик остался дома, когда все дети пошли в школу. От нечего 

делать он посмотрел несколько передач по телевизору. Стало скучно. Пошел 

гулять по улице. На улице через некоторое время он встречает себе подобных, 

таких же изнывающих от безделья подростков. Чтобы как-то «убить» время, они 

продолжают бесцельно слоняться по улицам, от скуки пробуют курить, 

выпивать. Но где взять деньги на подобные «развлечения»? Украсть у 

родителей или залезть в чужую квартиру? Подростки пробуют все способы. 

Но вскоре становится и это скучно. Они начинают пробовать наркотики, 

ведут себя вызывающе, совершают антиобщественные поступки. Ведь от 

наркотиков появляется состояние эйфории, радости, счастья. Подросток уже не 

владеет собой, в измененном состоянии сознания он легко может совершить 

противоправные поступки, которые приводят к чему? Правильно, к судимости. 

Скажите честно, ребята, кто себя узнал в этой ситуации? 

(дети отвечают) 

Спасибо, вы честно признались, что большинство из вас начинали именно 

так.  

Вы сами теперь видите, сколько человеческих пороков рождает лень. Все 

негативное, отрицательное начинается с нее. 

Стихотворение А.Барто «Муха». 

Алеша рад: пришла весна, 

В саду тепло и сухо 

И в классе около окна 

Жужжит сегодня муха. 

Он стал за мухой наблюдать: 

В окно она влетела, 

Она то сядет на тетрадь, 

То на кусочек мела. 

Она под самым потолком 

Летает в ярком свете, 

А вниз спускается пешком 

По стенной газете. 

По клеенке поползла, 

Забралась за счеты. 

У нее свои дела 

И свои заботы. 

Умчалась муха налегке, 

А он теперь не в духе – 

Замечанье в дневнике 

Из-за этой мухи! 

А разве Леша виноват? 

Муха виновата! 

Она теперь умчалась в сад, 

Унеслась куда-то… 

Когда вину свою признать 

Не хватает духа, 
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Можно муху обвинять: 

«Виновата муха!» 

Кто узнал себя в Алеше?  

Все ли у нас в классе умеют признавать свои ошибки?  

Как это проявляется?  

Что нужно сделать для того, чтобы не быть таким, как Алеша?  

 

А давайте возьмем другой пример, другую ситуацию. Мальчик учится в 

школе, учится хорошо, с увлечением. После занятий он спешит в спортзал, где 

занимается тяжелой атлетикой. После спортзала он спешит домой – надо успеть 

выучить уроки, маме помочь или младшему братишке сделать самолетик. А 

самому хочется вечером посидеть за компьютером, да еще непрочитанная книга 

ждет… 

Скажите, будет такой подросток колоть себе вены, бродить по улице или 

выпивать? Почему?  

Правильно, у него очень интересная жизнь. Он сам ее себе выбрал, он 

выбрал трудолюбие вместо лени. Он постоянно занят. Он не ленится учиться, 

заниматься спортом, помогать родителям, ходить в турпоходы… 

Скажите, почему один стал нарушителем общественно порядка, а другой 

хорошим человеком? 

(ответы детей) 

Значит, свобода выбора есть? Мы вправе выбирать, какими стать? 

Великий педагог А.С.Макаренко писал: «Это самая трудная…Требование к 

себе.  Именно с этого и начинается процесс совершенствования и 

самосовершенствования человека, «перестройка самого себя». 

Макаренко основным нравственным качеством считал трудолюбие: «…в 

трудовом усилии воспитывается не только рабочая подготовка человека, но и 

подготовка товарища, то есть воспитывается правильное отношение к другим 

людям, - это уже будет нравственная подготовка. Человек, который старается на 

каждом шагу увильнуть, который спокойно смотрит, как другие работают, 

пользуется плодами их трудов, такой человек – самый безнравственный 

человек…» 

А какой основной труд у вас, ребята? 

(ответы: учеба, работа в мастерских, на подсобном хозяйстве, занятия в 

кружках) 

Скажите, какие качества необходимы вам для учебы, для труда в 

мастерских и других дел? 

(учащиеся выбирают) 

 Качества личности 

Аккуратность  

Воспитанность 

Жизнерадостность (оптимизм) 

Исполнительность 

Независимость (самостоятельность) 

Твердость (решительность) 

Искренность 

Чуткость 

Смелость 

Организованность 

Общительность 

Активность 

Раскованность 

Целеустремленность 

Сила воли 

Трудолюбие 

Небрежность  

Невежество 

Уныние (пессимизм) 

Безответственность 

Зависимость  

Нерешительность 

Лживость 

Безразличие 

Трусость 

Несобранность 

Замкнутость 

Пассивность 

Скованность 

Импульсивность 

Безволие 

Лень 

(ответы детей: сила воли, желание….) 

Воля, чувство долга, ответственность – без этих суровых, мужественных 

черт характера невозможно представить себе настоящего человека, без них 

невозможен никакой труд. 

Скажите, какое значение имеет труд в вашей жизни? Что он вам дал? 

(ответы детей) 

Да, хорошо, что вы понимаете значение труда. В жизни человечества труд 

всегда играл, играет и будет играть огромную роль. Писатель Виталий 

Закруткин сказал: «Труд создал человека человеком. Труд поднял человека на 

ноги, укрепил его руки, усовершенствовал его уникальный мозг. Все, что 

тысячелетиями создавалось на земле – от каменного топора до микроскопа, от 

первого лемеха до Эйфелевой башни – создано трудом. Только труд приносит 

человеку счастье, удлиняет его короткую жизнь, дает уверенность в том, что 

потомки ушедшего, пользуясь тем, что создано им при жизни, помянут его 

добрым словом и назовут творцом». 

Вы, наверное, заметили, что в книгах писатели труд ставят во главу угла 

жизни? Кто из вас вспомнит пословицы о труде? 
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(дети отвечают, называют пословицы) 

Ребята, все знаете русского царя Петра I? Знаете, каким он был трудягой? 

Послушайте отрывок из книги А.Ишимовой «Петр I». 

«Труда Петр I не боялся и сам трудился больше всех. Он сказал одному 

морскому офицеру: «Надо трудиться, братец. Я и царь вам, а у меня на руках 

мозоли, все для того, чтобы показать пример и хоть под старость увидеть в вас 

хороших помощников мне и слуг Отечеству». Царь был мастер во всех 

ремеслах. На фабриках, которые заводил, иногда сам работал за станком; на 

железном заводе выковал своими руками 18 прутов железа и попросил с 

хозяина деньги за работу. Хозяин заплатил ему 18 червонцев, но ПетрI сказал: 

«Я не лучше других работал, дай мне то, что следует». Хозяин так и сделал, 

заплатил царю 18 алтын (алтын – монета в 3 копейки). Царь купил на них 

башмаки и часто хвалился вельможам:  

«Вот эти башмаки я купил на трудовую копейку». Но больше всего он 

любил токарное мастерство и занимался им по несколько часов в день». 

Скажите, что заставило Петра I трудиться? 

(ответы детей) 

Для чего вообще трудится человек? 

(ответы детей) 

Вольтер сказал: «Работа спасает от трех великих зол: скуки, порока, 

нужды». Как вы понимаете это изречение? 

От каких зол спасает работа вас? 

(ответы детей) 

Какая работа приносит вам радость? Почему возникает эта радость? 

(ответы детей) 

Ребята, а можно ли избавиться от лени? Как? Изобретите лекарство от лени 

и пусть каждый из вас предложит свой рецепт. 

(дети по очереди высказываются) 

Вот, ребята, вы изобрели свое лекарство от лени, а это значит, что вы 

сделали свой выбор в эту минуту. Вы поняли, осознали, что свою судьбу 

творите именно вы, и никто другой не сделает за вас этот выбор. 

Напоследок мне хочется пожелать вам творческих успехов в сотворении 

самого себя, своей судьбы. 

 

Послушайте стихотворение Николая Доризо «Закон сохранения 

веществ» 

Для всех на планете живущих существ 

Я верю в закон сохраненья веществ – 

Ничто не проходит бесследно. 

И значит, добро – это то вещество, 

Уж если ты ближнему даришь его, 

К тебе возвратится ответно 

Пусть ближний окажется подлым плутом 

Неблагодарно забывшим притом 

Добро, до цинизма мгновенно, - 

Его не кляни, и на жизнь не сердись, 

Поскольку добром за добро твое жизнь 

Отплатит тебе непременно. 

Пускай не сейчас, а когда-то потом, 

Но все же добром, осенившим твой дом, 

Тебе непременно отплатит. 

Закон сохраненья веществ, он таков: 

Чтоб жизнь продолжалась во веки веков 

Она свой закон не утратит 

Тренинг «Вырабатывайте характер» 

             Посеешь поступок – пожнёшь привычку. 

                     Посеешь привычку – пожнёшь характер. 

                     Посеешь характер – посеешь судьбу. 

В одной стране когда-то 

Жил-был один король. 

Имел он много злата, 

Но был совсем больной. 

На троне всё сидел 

И утренней гимнастикой 

Заняться не хотел. 

Нервишки и мигрени 

Замучили его 

Плохое настроение 

Типично для него. 

Он раздражён, капризен - 

Не знает почему. 
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Здоровый образ жизни 

Был незнаком ему. 

Цели:  
1.Познакомить подростков с характерными особенностями людей и научить 

использовать  их в общении; в ходе творческой, самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы с дидактическими материалами;  

2.Сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки предлагаемой 

информации;  

3. Способствовать воспитанию активной жизненной позиции, 

ответственного отношения к своему здоровью.  

Оборудование:  
листы бумаги, фломастеры, цветные карандаши;  

стенд «Мысли мудрых»;  

стенд для размещения проектов учащихся и учителя;  

листы с описанием характерных черт личности человека; 

 магнитофон.  

Ход занятия 

Каждый хотел бы понять, чем же он отличается от других. Тренинг «За что 

нам нравятся люди» (пять позитивных качеств, пять негативных). 

Индивидуальные особенности поведения человека определяются его 

характером. Как говорили древние люди, характер - это печать человека, 

«отпечаток», приобретаемый в процессе воспитания и самовоспитания. 

Характер человека проявляется в его поведении, в действиях и поступках в 

обществе. Как, к примеру, вы учитесь? Один делает уроки быстро другой 

медленно и основательно, третий сразу же берётся за дело и только после этого 

начинает думать, как было бы лучше справиться с задачей. Или иной пример: 

одни из вас открыты, другие сдержанны в общении, замкнуты, думают о своём, 

третьи думают и об общих для всех классных делах, их заботит, как жизнь 

класса сделать интересной. Эти особенности составляют черты характера. 

Характером называют совокупность качеств человека, проявляющихся в 

особенностях его поведения и отношение к окружающей действительности. 

(учащиеся работают с листом характерных качеств личности, разделяя их на 

позитивные и негативные) 

Что нам дано. 
В основе характера лежат свойства нервной системы человека, в 

значительной мере передающиеся по наследству. Например, характеризуя кого-

то, мы говорим: «Вылитый отец – живой, общительный». Эти качества 

характера, выражающиеся в направленности человека на людей, на себя, на 

деятельность, на вещи, весьма часто переходят от родителей к детям. 

 

Альтруизм и эгоизм. 
Это два противоположных типа поведения человека по отношению к людям 

и себе: альтруизм – служение людям, жизнь для других, эгоизм – напротив, 

поведения лишь «для себя». В крайних проявлениях: эгоист – наносящий ущерб 

другим ради себя, альтруист – отдающий всё людям, иногда в ущерб себе. Но не 

торопитесь называть одного плохим, другого хорошим. Как говорил Э. Фромм, 

«Человек, который любит только других, не любит себя, вообще не способен 

любить». Иначе говоря, человеку нужна мера одного и другого. 

 

Что будем воспитывать. 
Характер ни есть что-то раз и навсегда данное. «Чтобы хотели увидеть в 

мужчине и женщине?» (тренинговые упражнения) 

В женщине, скажи, какой черте 

Придаёшь особое значенье? 

Женщине во всём на высоте, 

Принимаю всё без исключенья. 

Более всего, что тебе, скажи, 

В мужчине нравится? 

Украшает мужество его, 

И любовью к женщине он славится. (Р. Гамзатов) 

Характер формируется, изменяется в течение всей жизни человека. Человек 

сам создаёт свой характер. Обратимся к афоризму – эпиграфу этого параграфа. 

От поступка к привычке, от неё – к характеру, а от характера – к своей судьбе. 

Таков будет и рецепт, алгоритм воспитания качеств характера. 

(учащиеся выписывают те черты характера, которые проявляются у них) 

Анкета «Какой характер будешь сеять, девятиклассник?»  

1. Знаете ли свой характер и самого себя?  

2. Довольны ли вы характером?  

3. Занимаетесь ли вы самовоспитанием?  

4. Может ли человек сам выработать свой характер?  
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5. Какие черты характера вы бы хотели выработать у себя? (пользуясь 

приведённым выше перечнем, выберите пять самых важных свойств, которые 

вам надо выработать у себя)  

6. Составьте таблицу, в которой будете отмечать свои действия по 

выработке этих качеств.  

Качества, которые 

надо выработать 

Применяемые средства 

Из сферы 

отношения к людям…  

К самому себе… 

Подражание, упражнение, испытание, пробы, 

соблюдение режима, выполнение обещаний, другие… 

Рекомендации по выработке характера 

Умейте критично оценивать достоинства и недостатки своего характера, 

поведения.  

Убеждайте себя в необходимости стать лучше, добрее, справедливее 

(убеждение – это выбор линии поведения).  

Внушайте себе: «Я хочу стать другим. Я буду таким. Я уже меняюсь. Я уже 

такой, каким хотел стать».  

Рассуждайте перед сном: «День прожит и не напрасно. Вот что я сделал 

полезного. Вот какие совершил ошибки. Вот что нужно сделать завтра».  

Держитесь всегда бодро. Управляйте своим настроением. Не впадайте в 

хандру.  

Научитесь поощрять себя за добрые дела для себя и для других.  

Упражнение «Я вырабатываю характер» 

Составьте образ своего Я, которое осознает задачи по выработке черт 

вашего характера, дайте оценку по пятибалльной системе каждой из этих черт 

на настоящее время. 

 

вырабатываю   характер  

Вырабатываю в себе 

качества из сферы:  

- отношение к людям… 

- отношение к самому себе… 

(Учащиеся на цветных листах бумаги записывают те качества характера. 

которые помогают им лучше общаться друг с другом, быть более 

коммуникабельными – на доске выстаиваем «цветок дружбы»). 

(Учитель наблюдает за происходящим и также как школьники узнаёт о них 

много нового). 

Волшебник-валеолог 

Сказал – «Долой врача!» 

Вам просто не хватает 

Прыгучего мяча 

Надо больше двигаться, 

В походы ходить. 

В кругу друзей-приятелей 

Общаться и дружить. 

Несите людям радость, 

Добро и сердца свет. 

И будете здоровы 

Вы много-много лет! 

Приложение 

Характер есть нечто иное, как долговременный навык. (Плутарх) 
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Характер состоит в способности действовать согласно принципам.(И. Кант) 

 

Лев, родившийся львом, львом и останется, а человек, родившийся 

человеком, может им не стать (Б. Шоу). 

Нет ничего бесцветнее, чем характер бесхарактерного человека (Ж. 

Лабрюйер). 

У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; тот, 

который  он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в 

действительности (В. Гюго). 

 

Если характер в целом хорош, то не беда, если в нём оказываются и 

некоторые недостатки (Ш. Монтескье). 

 

Упрямца можно сломать, но нельзя согнуть (Сенега). 

 

 

Тренинг  по теме: "Чувства" 

Цели:  
1.Аализировать влияние  чувств на поведение и поступки человека;  

2. Приводить примеры чувств;  

3.Работать в группе, совершенствуя коммуникативные навыки.  

Оборудование: 

кроссворды для групп (6 шт.); 

волнообразные полоски; 

тексты; 

лист с выводом; 

рабочие листы; 

маркеры.  

Ход занятия 

Мотивация 

У.: Я загадала слово, понятие. А кроссворд поможет вам разгадать это 

слово. 

На столах у детей лежат листы с кроссвордом (рис.1), в котором есть 

«окошки». Заполняя их, учащиеся разгадывают горизонтальные ряды слов и 

само понятие — «чувства».

 
4. Я занял I место в соревновании. Я испытал ---------------. 

1 и 7. Это слова-антонимы. 1. --------- овладевает нами, когда грустно, а 7 — 

----------, когда все отлично. 

3. Миша увидел, что его любимую игрушку ребята взяли без разрешения. 

Мишу охватил --------------. 

5. Я остался один в тёмном лесу. Мною овладел -------------. 

2. Когда я узнал, что разговаривал с известным писателем, мною овладело 

большое ----------------. 

6. Я не мог прыгнуть с вышки лучше, чем Андрей и мною овладела -----. 

Работа над понятием 

У.: Какое слово-понятие я загадала? (Чувства) 

У.: О чём мы сегодня будем говорить? 

У.: А что такое чувства? 

Выслушиваются варианты толкования понятия детьми. Учитель знакомит 

учащихся с научным определением из толкового словаря. 

Чувства — переживания человека, в которых отражается отношение к 

окружающему миру. 

У.: Какие чувства вы знаете? 

На доске прикрепляются волнообразные полоски, на которых записываются 

названные детьми чувства. 

У.: Приходилось ли вам испытывать какое-либо из этих чувств? В каких 

ситуациях? 

У.: Можем ли мы поместить в «море чувств» наши «Я» и «ТЫ», которые 

всегда живут рядом? 

У.: Море бывает то бурным, то спокойным. Так и чувства в нашей жизни 

сменяют друг друга. Они не бывают плохими или хорошими. Почему же мы 

порою страдаем от проявления чувств? 
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Работа в группах (исследование) 

Чтобы ответить на этот вопрос, учитель предлагает работать в группах с 

текстами (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, 

Приложение 5, Приложение 6). 

При работе дети придерживаются плана (Приложение 7). 

Отчёт групп 

В ходе обсуждения делается вывод, что плохими бывают не сами чувства, а 

последствия, которые они влекут за собой. 

На доске вывешивается вывод (рис.2): 

 
Подведение итога 

У.: Над каким понятием мы сегодня работали? 

У.: Человеку необходимо уметь управлять своим поведением в “море 

чувств”, как капитану кораблём. 

 

 

Приложение 1 

Кто всех глупее? 

Жили-были в одном доме мальчик Ваня, девочка Таня, пёс Барбос, утка 

Устинья и цыплёнок Боська. 

Вот однажды вышли они все во двор и уселись на скамейку: мальчик Ваня, 

девочка Таня, пёс Барбос, утка Устинья и цыплёнок Боська. 

Посмотрел Ваня направо, посмотрел налево, задрал голову кверху. Скучно! 

Взял да и дёрнул за косичку Таню. 

Рассердилась Таня, хотела дать Ване сдачи, да видит - мальчик большой и 

сильный. 

Ударила она ногой Барбоса. Завизжал Барбос, обиделся, оскалил зубы. 

Хотел укусить её, да Таня- хозяйка, трогать её нельзя. Цапнул Барбос утку 

Устинью за хвост. Всполошилась утка, пригладила свои пёрышки. Хотела 

цыплёнка Боську клювом ударить, да раздумала. 

Вот и спрашивает её Барбос: 

-Что же ты, утка Устинья, Боську не бьёшь? Он слабее тебя. 

-Я не такая глупая, как ты, - отвечает Барбосу утка.  

-Есть глупее меня, - говорит пёс и на Таню показывает. 

Услыхала Таня. 

- И глупее меня есть, - говорит она и на Ваню смотрит. 

Оглянулся Ваня, а сзади него никого нет. 

 

Приложение 2 

Три товарища 
Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя 

стоял в сторонке. 

-Почему ты не ешь? – спросил его Коля. 

-Завтрак потерял… 

-Плохо, - сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. До обеда 

далеко ещё! 

-А ты где его потерял? – спросил Миша. 

-Не знаю… - тихо сказал Витя и отвернулся. 

-Ты, наверно, в кармане нёс, а надо в сумку класть, - сказал Миша. 

А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок 

хлеба с маслом и протянул товарищу: 

-Бери, ешь! 

 

Приложение 3 

Что легче? 

 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. 

Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: 

-Попадёт нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду 

сказать? 

-Я скажу, - говорит первый, будто волк на меня напал в лесу. Испугается 

отец и не будет браниться. 

-Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не 

будет бранить меня. 

-А я правду скажу, - говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому 

что она всегда правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про 

волка – глядь: лесной сторож идёт. 

-Нет, - говорит, - в этих местах волка нет. 

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь – вдвое. 

http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril1.doc
http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril2.doc
http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril3.doc
http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril4.doc
http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril5.doc
http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril6.doc
http://files.1september.ru/festival/articles/313635/pril7.doc
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Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идёт. 

Узнала мать правду. За первую вину наказала, а за ложь – вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала 

на него тётка да и простила. 

Приложение 4 

Косточка 

Быль 

 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. 

Они ещё лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И 

очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. 

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит – одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

-А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

-Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

-Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

-Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что 

в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то 

через день умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

-Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

Приложение 5 

Котёнок 

Быль 

 

Были брат и сестра – Вася и Катя; у них была кошка. Весной кошка 

пропала. Дети искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле 

амбара и услыхали – над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по 

лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и всё спрашивала: «Нашёл? 

Нашёл?». Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: 

- Нашёл! Наша кошка…и у неё котята; какие чудесные; иди сюда скорее. 

Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. 

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под 

угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми 

лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила 

детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать 

Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка. 

Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок играл с соломой, и дети 

радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его 

и забыли про котёнка. 

Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» - и увидали, 

что скачет охотник, а впереди его две собаки – увидали котёнка и хотят 

схватить его. А котёнок, глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, 

сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала 

прочь от них. А Вася что было духу пустился к котёнку и в одно время с 

собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал 

животом на котёнка и закрыл его от собак. 

Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой котёнка и уже 

больше не брал его с собой в поле. 

 

Приложение 6 

Как тётушка рассказывала о том, как она выучилась шить 

Рассказ 

 

Когда мне было шесть лет, я просила мать дать мне шить. Она сказала: « Ты 

ещё мала, ты только пальцы наколешь», а я всё приставала. 

Мать достала из сундука красный лоскут и дала мне; потом вдела в иголку 

красную нитку и показала мне, как держать. 

Я стала шить, но не могла делать ровных стежков: один стежок выходил 

большой, а другой попадал на самый край и прорывался насквозь. Потом я 

уколола палец и хотела не заплакать, да мать спросила меня: «Что ты?» - я не 

удержалась и заплакала. Тогда мать велела мне идти играть.  

Когда я легла спать, мне всё мерещились стежки; я всё думала о том, как бы 

мне скорее выучиться шить, и мне казалось так трудно, что я никогда не 

выучусь. 

А теперь я выросла большая и не помню, как выучилась шить; и когда я учу 

шить свою девочку, удивляюсь, как она не может держать иголку. 
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Приложение 7 

План: 

 

1. Прочитать текст. 

2. Найти пример чувства, которое охватило героя. 

3. Попытаться сделать вывод: на что повлияло чувство героя. 

4. Оформить найденный пример на листе бумаги. 

Тренинг  "Ещё раз про любовь" 

Цель. Формирование нравственной культуры старшеклассников 

Задачи:  
формирование  уважительного отношения к себе и окружающим; 

развитие критичности мышления, умение формулировать выводы, 

выражать свое мнение.  

Я дышу и значит я люблю, 

Я люблю и значит я живу. 

Свежий ветер избранных пленил, 

С ног сбивал, из мертвых воскрешал. 

Потому что, если б не любил 

Значит бы не жил, 

Значит, не дышал. 

В.Высоцкой. 

 

На столе лежат сердечки разных цветов:  

красный (восторг)  

оранжевый (радость, тепло)  

желтый (светлое, приятное)  

зеленый (спокойствие)  

синий (грустное, неудовлетворенное)  

фиолетовый (тревожное, напряженное)  

черный (упадок, уныние)  

В конце урока ребятам будет предложено раскрасить сердечки в тот цвет, 

который они захотят. Учитель увидит с каким настроением дети пришли, а с 

каким ушли. 

Учитель (далее –У). - Прошу вас выбрать сердечки и сесть по группам так, 

как вы хотите. 

Музыка. Учитель читает стихотворение (из кинофильма “Ирония судьбы”). 

 

Мне нравится, что Вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Спасибо Вам и сердцем и душой 

За то, что Вы меня, не зная сами, так любите, 

За мой ночной покой, 

За солнце не у нас над головами. 

За то, что Вы, увы, больны не мной, 

За то, что я, увы, больна не Вами… 

 

У. - Тема нашего сегодняшнего разговора – любовь. Это великое и 

всеобъемлющее чувство. Счастлив тот, кого коснулась своей рукой любовь.  

А что такое любовь? Кого можно любить? 

(Ребята высказывают свою точку зрения) 

На доске картинки (мама и ребенок, человек и животное, гос. Символика, 

мужчина и женщина, природа и др.) 

Учитель на доске фиксирует высказывания учеников. 

Другую личность, человеческое общество, идею. 

У. - А вот как трактует это понятие философский словарь: 

Любовь – интимное и глубокое чувство человека, направленное на другую 

личность, человеческое сообщество, идею. 

Задание. Расположите, пожалуйста, понятия по степени важности для вас. 

Отнеситесь, аргументируйте. (Работа в группах, обсуждают 5 минут). 

У. - Любовь вызывает наиболее сильные положительные чувства, хотя 

также известно, что она вызывает и самые отрицательные эмоциональные 

переживания. Полнота жизни человека во многом зависит от того, испытал ли 

человек в своей жизни это чувство. Ведь любовь заражает человека энергией, 

вдохновляет его на подвиги, помогает жить. 

Задание. Напишите, какие положительные и отрицательные чувства может 

вызвать любовь. (Ребята в группах обсуждают, фиксируют на листочках.) 

У. - Я думаю, вы со мной согласитесь, что ощущение счастья во многом 

зависит от особенностей человека. Есть люди, которые, несмотря на жизненные 

трудности, невзгоды, счастливы, а есть и такие, которые всегда находятся в 

депрессивном состоянии. Вам, наверное, знакома и та, и другая категория 

людей. Сколько людей озлобляются, проявляя нетерпимость в отношении всего, 
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что их окружает, и не осознает человек, что он сам создает вокруг себя и 

отношения с людьми, и ощущение счастья. 

- Поэтому я выбрала такой эпиграф к нашему сегодняшнему разговору. 

У. – Почему же умение любить это искусство? 

- Что необходимо человеку, чтобы стать счастливым? 

У. - Ответьте на вопросы анкеты. 

Анкета:  

Я ощущаю внутреннюю раскованность и легкость.  

Мне приятно и радостно ходить в школу. 

Меня ничто не раздражает.  

Я могу положительно влиять на других, мне хочется им помогать.  

Я терпеливо отношусь к человеческим ошибкам.  

Я ощущаю себя счастливым человеком. 

Дома после школы я чувствую приятную усталость.  

У меня есть несколько близких друзей и много хороших знакомых.  

Люди любят ходить ко мне в гости.  

Я не обижаюсь, когда надо мной по-доброму подшучивают.  

Если меня обижают, я не бросаюсь спорить, а жду, когда человек 

успокоиться, и если он меня захочет выслушать, я обязательно скажу ему о 

своем уважении к нему, но при этом жестко и честно изложу свою точку 

зрения.  

Я не таю обиды  и зла на людей. 

Я верю в красоту, добро и разум.  

 

У. -Поздравляю тех, у кого больше плюсов, значит, у вас все хорошо и вы 

можете считать себя счастливым человеком, а у кого больше минусов. 

Почему же умение любить это целое искусство?- Что необходимо человеку, 

чтобы стать счастливым? 

(на доске или проекторе заранее приготовлено) 

 

- Я думаю, мы должны:  

Делать добро!  

Любить и прощать людей!  

Относиться к людям так, как бы хотели, чтобы они относились к нам.  

Найти свой смысл жизни.  

Уметь дарить людям радость.  

Помнить: вежливость, доброта, дружелюбие в отношениях – это взаимно.  

 

А в конце нашего общения я хотела бы предложить вам игру.  

Каждой группе выдаются  листочки с высказываниями. Попробуйте с 

помощью жестов и мимики их обыграть.  

“Счастье в руки не поймаешь”. 

“Любовь – это встреча навсегда”. 

“Счастье дороже богатства”. 

“Моя любовь без дна”. 

У. – В завершении хочется прочитать вам притчу 

Подумайте, что этим сказано. 

 

Притча. 

Рабби Зусси решил изменить мир, но мир – такой большой, а Зусси – такой 

маленький. Решил изменить свой город, но город - такой большой, а Зусси – 

такой маленький. Решил изменить свою семью, но семья у Зусси такая большая, 

одних детей двенадцать. Добрался до ,единственного, что он в силах изменить, 

будучи таким маленьким. 

Курс занятий "Конфликт — неэффективное общение" 

ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Конфликт - нераскрытая возможность 

Цели:  
1. Раскрытие понятий “конфликт”, “сигналы конфликта”.  

2. Определение причин возникающих конфликтов.  

3. Осознание позитивных возможностей эффективного разрешения 

конфликта.  

Время: 1 час 

 

Ход занятия 
1. Введение в проблему. Мотивация учащихся. 

2. Упражнение “Паутина конфликтов”. 

В центре доски пишется слово “конфликт” и очерчивается кругом. 

Учащимся предлагается назвать ассоциации, вызванные этим словом. Учитель 

записывает каждую ассоциацию, соединяя слова линией с основным кругом. 

Если дети называют ассоциации, относящиеся к уже названным, учитель 

соединяет их непосредственно с ними, а не с основным кругом. Продолжать 

необходимо до тех пор, пока у детей сохраняется интерес. 

 

Обсуждение и анализ.  

Как мы можем определить “конфликт”?  
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Что общего имеют определенные нами конфликты?  

Что вызывает конфликты?  

Что усугубляет их?  

Что предотвращает или разрешает конфликты?  

3. Введение понятия “сигналы конфликта”. 

Разрешение конфликта зависит во многом от уровня нашей бдительности, 

ибо он предваряется более или менее очевидными сигналами. Какими? 

Кризис. Это “крайний предел”, который характеризуют ожесточенные 

споры, агрессивные действия, оскорбления и т.д. 

Напряжение. Взаимоотношения с человеком становятся источником 

постоянного беспокойства. Состояние напряжения искажает наше восприятие 

другого человека и многих его действий. Наши взаимоотношения обременяются 

весом негативных установок и предвзятых мнений. Наши чувства по 

отношению к оппоненту значительно изменяются к худшему. 

Недоразумение. Мы зачастую впадаем в недоразумения, делая неверные 

выводы из ситуации, чаще всего из-за недостаточно четкого выражения мыслей 

или отсутствия взаимопонимания. 

Инциденты. Сигнал о том, что вы являетесь участником инцидента, 

несущего в себе зерно конфликта, обычно незначителен. Какая-то мелочь может 

вызвать временное волнение или раздражение, однако через несколько дней она 

нередко забывается. Но накладываясь друг на друга, инциденты могут 

приводить к конфликту. 

Дискомфорт. Это интуитивное ощущение, что что-то не так, хотя выразить 

его словами трудно. В данном случае к интуиции полезно прислушаться, более 

того, ее надо приветствовать. 

Если вы научитесь распознавать сигналы дискомфорта и инцидентов и 

быстро реагировать на них, вы можете зачастую предотвратить возникновение 

напряжения, недоразумений и кризисов. 

4. Разделение на группы. 

Задание учащимся: опишите ситуации, когда подобные сигналы возникали, 

но не были оценены вами по достоинству, упущены, приводили к 

возникновению конфликтных ситуаций. 

5. Выступления лидеров групп по результатам обсуждения. 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Выиграть может каждый (часть 1) 

Цели:  
1. Осознание особенностей собственного поведения в конфликте.  

2. Осознание возможности реализации стратегии сотрудничества (подхода 

“выиграть/выиграть”).  

Время: 1 час 

 

Ход занятия 
1. Формулирование целей занятия. Сообщение о результатах исследования 

доминирующих стратегий поведения в конфликтных ситуациях.  

2. Анализ стратегий поведения в конфликте с точки зрения их 

эффективности. Организация совместного обсуждения. 

Как только мы вступаем в конфликт или видим, как он надвигается, мы 

можем сознательно выбрать наш подход к нему. Однако мы делаем это не 

всегда, часто автоматически реагируя в данной ситуации. Мы можем считать 

наши реакции вполне естественными, но на самом деле это просто привычки, 

полученные нами в детстве. Если вы каждый раз реагируете на конфликт одним 

и тем же способом, значит, вы выработали у себя одну из нескольких 

“конфликтных привычек”. 

Все нижеперечисленные действия являются формами стратегии избегания 

(ухода):  

молчание;  

демонстративное удаление;  

обиженный уход;  

затаенный гнев;  

депрессия;  

игнорирование обидчика;  

едкие замечания по “их” поводу за “их” спиной;  

переход на “чисто деловые отношения”;  

полный отказ от дружеских или деловых отношений с провинившейся 

стороной.  

Давайте рассмотрим “плюсы” и “минусы” использования этой стратегии. 

Формы стратегии приспособления (уступчивости) заключаются в 

следующем:  

вы делаете вид, что все в порядке;  

продолжаете действовать, как будто ничего не произошло;  

миритесь с происходящим, чтобы не нарушать покой;  

ругаете себя за вашу раздражительность;  

пользуетесь вашим обаянием для достижения нужной цели;  

молчите, а потом начинаете вынашивать планы мести;  
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подавляете все ваши негативные эмоции.  

Насколько эффективна эта стратегия? 

Примеры реализации стратегии соперничества (конкуренции):  

вы стремитесь доказать, что другой человек не прав?  

дуетесь, пока они не передумают;  

перекрикиваете других;  

применяете физическое насилие;  

не принимаете явного отказа;  

требуете безоговорочного послушания;  

призываете на помощь союзников для поддержки;  

требуете, чтобы ваш оппонент согласился с вами ради сохранения 

отношений.  

Как вы относитесь к этой стратегии? 

Многие выбрали стратегию компромисса как значимую. Вы реализуете 

стратегию компромисса, если:  

поддерживаете дружеские отношения;  

ищете справедливого решения;  

делите предмет желаний поровну;  

избегаете самовластия и напоминаний о вашем первенстве;  

получаете что-то и для себя;  

избегаете столкновения в лоб;  

уступаете немного ради поддержания отношений.  

Давайте поговорим о достоинствах и недостатках этой стратегии. 

Мало, кто из вас реализует в своей жизни стратегию сотрудничества. 

Как по вашему мнению, в чем она заключается и возможно ли сделать так, 

чтобы в конфликте выиграли обе стороны? 

Преимущества подхода “выиграть/выиграть” заключаются в том, что вы 

находите наиболее приемлемое решение и тем самым укрепляете 

взаимоотношения. Когда выигрывают обе стороны, они будут более склонны 

поддерживать принятое решение.  

3. Определение последовательности действий при разрешении конфликтной 

ситуации (на примере “Истории с апельсином”). 

Что нужно, чтобы эффективно реализовать подход 

“выиграть/выиграть”? 

Конфликтная ситуация. Два человека на кухне претендуют на 

единственный апельсин. Как поступить с ним? Разрезать пополам? Потянуть 

жребий? Рассудить, кому он нужнее?  

Шаг 1.Узнайте, почему они хотят того, чего хотят. 

Давайте вернемся на кухню и спросим людей, зачем им апельсин. 

Предположим, один из спорящих сказал, что он хочет пить и ему нужен сок. 

Другой хочет испечь пирог и ему нужна цедра. 

Шаг 2. Быть может, разногласия компенсируют друг друга в каком-то 

аспекте? 

Наш опрос показал, что эти люди нуждались в апельсине для разных целей. 

Это неудивительно. Различия в характере, целях и интересах постоянно создают 

различия в потребностях: однако вы найдете их только в процессе поиска. 

Шаг 3.Каковы варианты решений? 

Если один человек хочет сок, а другой - кожуру, ответ прост, так как 

каждый может взять то, что ему нужно от целого апельсина. Но, предположим, 

что дело не так просто, и оба страдают от жажды. Каковы варианты решений? 

Поделиться соком - явно компромиссное решение. Объем сока можно 

увеличить, добавив в него воды и сахару. Можно установить, кто больше 

пристрастен к апельсиновому соку, и подыскать приемлимую замену для 

другого и т.д. и т.п. 

Шаг 4. Сотрудничество. 

Вы можете в одиночку проанализировать потребности, найти 

компенсирующие аспекты разногласий и продумать варианты решений. Однако 

этот процесс будет гораздо эффективнее, если действовать совместно. Вы 

покажите этим, что рассматриваете своего оппонента не как противника, а как 

партнера. Когда вы вместе находите наиболее приемлемое решение, вы, по 

крайней мере, сохраняете отношения, или даже их укрепляете. Принцип 

подхода “выиграть/выиграть” заключается в том, что, даже если нам и не 

удалось добиться полного удовлетворения нужд, мы, тем не менее, научились, 

как можно вести совместный поиск взаимовыгодных решений. И найти их 

несомненно легче, если мы признаем и будем ценить потребности друг друга. 

 

Алгоритм стратегии сотрудничества.  

определите потребности всех участников;  

постарайтесь их удовлетворить;  

признайте ценности других, равно как и ваши собственные;  

старайтесь быть объективными, отделяя проблему от личностей;  

ищите творческих и неординарных решений;  

не щадите проблему, щадите людей.  
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4. Рефлексия занятия.  

Что новое, ранее неизвестное вы узнали в процессе проведения занятия?  

Какая стратегия поведения в конфликтных ситуациях является наиболее 

эффективной?  

Что нужно предпринять, чтобы разрешить конфликтную ситуацию 

конструктивно?  

ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Выиграть может каждый (часть 2) 

 

Цели:  
1. Приобретение навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций.  

2. Развитие навыков толерантного взаимодействия друг с другом.  

Время: 1 час 

Ход занятия 
1. Формулирование целей занятия. Повторение основных моментов 

(значимой информации) предыдущего занятия. 

2. Упражнение “Разрешение конфликтной ситуации” 

Процедура проведения. Учащимся рассказывается история Андрея и Тони 

(при желании ее можно разыграть). История заканчивается в точке конфликта. 

Организуется совместное обсуждение по вопросам. Далее ребятам предлагается, 

объединившись в группы, придумать решение данной конфликтной ситуации. 

Затем от каждой группы выступает один из ее участников, озвучивая выбранное 

решение. 

История Андрея и Тони. Андрей и Тоня были счастливы, потому что 

родители купили им обоим замечательные подарки. Тоня получила барабан, и 

так обрадовалась, что сразу же начала играть на нем. Андрей также был очень 

рад, потому что получил свисток, в который стал немедленно свистеть. Сначала 

они были очень довольны, потому что оба получили подарки, оба могли 

одновременно играть, но через некоторое время увидели, что не могут 

сконцентрироваться, если играют одновременно. Прекратив играть, Андрей 

попросил Тоню сделать то же самое и дать возможность поиграть одному. Тоня 

сказала, что свист ее не беспокоит и что она будет продолжать играть на 

барабане. Ее ответ так рассердил Андрея, что он начал свистеть очень громко, и 

тогда Таня стала играть еще громче. Они состязались друг с другом и устроили 

такой шум, что в комнату пришли родители. 

Вопросы для обсуждения.  

Как возник конфликт? Почему он произошел?  

Что чувствовали действующие лица?  

Счастливый ли был конец?  

Как этот конфликт мог бы быть предотвращен?  

3. Рефлексия занятия.  

Как часто возникают подобные ситуации в вашей жизни?  

Как вы обычно их разрешаете?  

Какие выводы вы для себя сделали в ходе проведения занятия?  

ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Разрешение конфликтов и ведение переговоров (часть 1) 

 

Цели:  
1. Знакомство учащихся с процедурой переговорного процесса.  

2. Осознание значения ведения переговоров при разрешении 

конфликтных ситуаций.  

3. Приобретение навыков анализа конфликтной ситуации.  

Время: 1 час 

Ход занятия 
1. Формулирование целей занятия. Повторение пройденного материала. 

Введение в проблему. 

2. Организация совместного обсуждения примера М.П. Фоллетт. 

Предъявление учащимся общей схемы переговорного процесса. 

3. Разделение на группы.  

Задание учащимся. “Вспомните конфликтную ситуацию, случившуюся с 

вами или реально наблюдаемую, проанализируйте ее по предлагаемой схеме, 

предложите свое решение”. 

4. Выступления лидеров групп по результатам обсуждения. 

5. Рефлексия занятия:  

Что новое, ранее неизвестное вы узнали сегодня?  
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Что особенно понравилось в ходе работы, особенно запомнилось?  

Что помогало и что мешало в процессе группового взаимодействия?  

ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Разрешение конфликтов и ведение переговоров (часть 2) 

 

Цели:  

1. Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций.  

2.Приобретение опыта толерантного взаимодействия друг с другом.  

Время: 1 час 

Ход занятия 
1. Формулирование целей занятия. Мотивация учащихся. 

2. Деление на группы. 

Введение игровой ситуации. “Представьте, что вы собираетесь в турпоход с 

группой друзей. Вам рассказали о чудесном месте для лагеря: лесная поляна 

недалеко от озера, вдали от цивилизации. Вы вместе в течение нескольких 

недель готовились к походу, и вот, наконец, пришел долгожданный день. 

Проделав довольно-таки длинный путь, вы пришли на поляну, принесли все, что 

необходимо для отдыха, включая одну большую палатку для ночлега. Рядом 

есть колодец с питьевой водой, и у вас есть разрешение на рубку деревьев и 

разведение костра. Больше никаких удобств нет, нет правил, нет взрослых и нет 

начальника лагеря. Вы разбиваете лагерь, плаваете и готовитесь прекрасно 

провести целую неделю! 

Однако, к концу первого же дня уже возникли кое-какие разногласия по 

поводу организации жизни в лагере. Вы все понимаете, что необходимо 

договориться. Вы поводите собрание”. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Назовите 4-5 проблем, которые могут стоять перед такой группой.  

Как может быть решена каждая проблема?  

Продолжение игровой ситуации. “После собрания все идет хорошо и в 

лагере заметны улучшения. Однако через пару дней возникают новые 

проблемы, которые надо решать вместе, чтобы они больше не возникали”. 

Разделение на группы, каждой из которых предлагается комплект 

“ситуаций” для рассмотрения и принятия возможного решения.  

3. Рефлексия занятия:  

 В этом упражнении вы с помощью правил защищали права каждого 

человека в лагере. Что бы произошло, если бы вы не смогли договориться о 

правилах или если бы никто их не соблюдал?  

 Что делает правило хорошим / плохим?  

 А законы? Должны ли всегда соблюдаться законы, даже если они 

плохи?  

 Некоторые правила и законы неписаные. Например, нравственные или 

религиозные законы. Почему люди соблюдают правила / законы, даже если они 

не обязаны делать этого?  

 Соблюдение правил и законов обычно обеспечивается наказанием или 

санкцией. Возможно, вы решили применить санкции в отношении людей, 

нарушивших правила поведения в лагере. Какова цель санкций? Какого рода 

санкции наиболее эффективны? Могут ли санкции иметь обратный или 

противоположный результат?  

Карточки “Турпоход”  

1. Кто-то должен спать в палатке около двери, которая плохо закрывается. 

К утру вещи этого человека обычно намокают. Он или она жалуются, что их 

вещи будут испорчены. Что вы предпримите?  

2. На собрании вы договорились о правилах поведения в лагере. Но один 

из вас не соблюдает их. Как вы можете добиться соблюдения правил?  

3. Кто-то оставил кипящий чайник на костре и ушел плавать. Чайник упал 

в костер, и от искр загорелся край вашей палатки. Вы понимаете, что инцидент 

поставил вопрос о вашей безопасности. Могут возникнуть и другие проблемы. 

Что вы предпримете?  

4. Доставать воду из колодца - скучная работа. Каждый предпочел бы 

пойти поплавать. Но один из вас растянул сухожилие в руке и не может больше 

носить воду. Это означает, что нагрузка на всех остальных увеличивается. Что 

вы предпримете?  

5. У одного из вас есть радио, и он или она рано утром включает его на 

полную громкость. Это всех раздражает. Что вы предпримете?  

6. Вы все живете в одной палатке, но не можете договориться о том, как 

содержать ее в чистоте и порядке. Одни хотят, чтобы палатка была чистой все 

время, другие - нет. Споры по этому поводу портят атмосферу в лагере. Что вы 

предпримете? 
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Индивидуальное или групповое консультирование 

учащихся по возникшим вопросам Игровое занятие 

«Коммуникативные навыки» 

Цель: развитие коммуникативных навыков — установление контактов, 

формирование навыка равноправного общения через самопознание, 

актуализацию личностных качеств старшеклассников. 

Форма проведения: групповое занятие с элементами психологического 

тренинга. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Приветствие 

2. Знакомство (осуществляется по кругу) 

Ведущий предлагает каждому назвать свое имя так, как ему хотелось бы, 

чтобы его называли, и любимое занятие. 

3. Принятие правил (вывешиваются на доску) 

— Можно быть уверенным, что, когда ты говоришь, тебя не будут 

перебивать. 

— Можно твердо надеяться, что тебя никто не оскорбит. 

— Можно делать все, что не мешает никому из присутствующих. 

4. Объявление темы «Развитие коммуникативных навыков» 

Ведущий. Сегодня мы с вами проведем занятие с элементами 

психологического тренинга, поговорим об одном из секретов психологии 

общения. (На доске — высказывание: «Общение, отношение с другими — это 

не только искусство, но и наука межличностных отношений».) И мы сегодня 

будем постигать азы этой науки. 

Как вы понимаете слово «коммуникация»? Что это такое? (Сообщение, 

общение.) 

Для чего нужно уметь общаться? Где это пригодится? (Для общения с 

учителями, в профессии, при поступлении в институт, на работу, в семейной 

жизни, в повседневных контактах и т.д.) 

Какие коммуникативные умения и навыки вы знаете? (Ответы детей.) 

Поговорим о них. Существуют: 

— умение устанавливать контакты; 

— навык выхода из затруднительных отношений с окружающими; 

— навык самозащиты; 

— навык эмоциональной культуры; 

— устойчивость по отношению к неудачам, обидам, бедам; 

— умение точно узнавать свои эмоции. 

И поскольку эффективность общения зависит от того, как вы вступаете в 

контакт, как устанавливаете его, в какой позиции общаетесь с человеком, наше 

занятие будет посвящено отработке этих навыков. 

5. Упражнение «Аквариум» 

Ведущий. Установление контакта начинается с того, что мы здороваемся. 

Предлагаю всем представить, что вы спешите, и поздороваться с каждым 

участником группы как спешащий человек. 

Спасибо. А теперь представьте себя застенчивым человеком. Задание: 

поздороваться как застенчивые люди. А теперь как люди, которые давно не 

видели друг друга. 

Рефлексия. Что мешало установлению контактов? В какой ситуации у вас 

получился контакт?  

Вывод. Для эффективного общения надо сконцентрировать свое внимание 

на человеке, с которым вы хотите вступить в контакт. Н. Козлов вывел такое 

правило: «Самый главный человек тот, кто перед тобой». 

6. Упражнение «Договор» 
Учащиеся разделяются на пары. Первые номера становятся на стул, их 

задача: договориться со вторыми номерами о проведении классного часа с их 

участием. Время — 1,5 минуты. 

Смена позиций. Задание: договориться, что первично — курица или яйцо. 

Рефлексия. Какие были ощущения. В какой позиции комфортнее? 

Получилось ли взаимопонимание? Почему? 

Выводы. Во взаимоотношениях каждый человек выбирает свою позицию, а 

их, по теории Э. Берна, — три. 

Родитель — назидательность: учит, направляет, опекает, осуждает. 

Дитя — эмоциональность, неуверенность: капризничает, упрямится, 

протестует. 

Взрослый — рациональность, корректность, сдержанность: трезво 

оценивает, логически мыслит, владеет собой. 

Деловое общение возникает, когда люди разговаривают на уровне взрослый 

— взрослый. Эти три позиции сопровождают нас всю жизнь. Зрелый человек 

может использовать разные формы поведения, лишь бы они были уместны. 

Самоконтроль и гибкость помогают ему вовремя вернуться во «взрослое» 

состояние, что и отличает зрелую личность от ребенка. 

7. Работа в парах 

Ведущий. Я предлагаю вам снова поработать в парах. Задание: первые 

номера сжимают кулак, закрывают рот, вторые номера за 1,5 минуты должны 

сделать так, чтобы первые кулак разжали. 

Смена ролей. 
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Рефлексия в парах. Какие ощущения? Удалось ли выполнить задание? Что 

помогало? Какой метод оказался неэффективным? Как вы себя чувствовали? 

Какие техники использовали? (Комплимент, уговор, отвлечение, авансирование, 

силовые.) 

Вывод. Для равноправного общения необходимо внимание к человеку, 

понимание его, комплимент, разговор в позиции «равный с равным». 

Негативное отношение, силовые методы принесут только негативные плоды, 

отвержение вас. 

8. Итог занятия 

Ведущий. Сегодня мы с вами отрабатывали навык установления контактов. 

Что для этого необходимо? (Быть вниманительным к человеку, чувствовать 

его.) 

Правильно. И еще — навык равноправного общения. Как вы поняли его? 

(Равные позиции, принятие человека.) 

В психологии общения существует взаимосвязь между мыслями, чувствами, 

поведением человека, его эмоциональными проблемами. Очень важно, что бы 

вы принимали себя, видели положительное в окружающих вас людях, в 

происходящих событиях, извлекали уроки из того, что с вами происходит. И 

радовались жизни. 

9. Упражнение «Подарок» 
Предлагаю закончить наше занятие упражнением «Подарок». Нужно 

назвать по имени того, кому вы хотите сделать подарок, сказать, что вы дарите 

и, если можно, почему. (Выполняется по кругу.) 

Игровое занятие «Прощение обид» 

Цель: обучение способам поведения в ситуациях, связанных с появлением 

обиды. 

Задачи 

1. Осознать, почему мы обижаемся; что такое обида. 

2. Дать возможность пережить понятие «прощение». 

3. Обучение способам выхода из ситуации обиды. 

Форма проведения: групповое занятие с элементами психологического 

тренинга.  

Состав группы: 8–10 детей, возраст 13–16 лет. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Вводная часть. Приветствие. 

Упражнение «За что вы себя любите» 

Ведущий. Закройте глаза, мысленно задайте себе вопрос: «Что мне нравится 

в себе?» Теперь скажите: «Я люблю себя за...» (назовите то качество, за которое 

вы себя любите). 

Я надеюсь, что вы нашли в себе какое-то качество и полюбили себя.  

2. Объявление целей 

Ведущий. Сегодня на занятии мы попытаемся разобраться, что такое обида, 

почему мы обижаемся, будем учиться прощать обиды. 

Закончите фразу: «Я обижаюсь, когда...» (Предлагается написать на 

отдельных листах, а затем прочитать по кругу.)  

3. Введение понятия «Обида» 

Ведущий. Вы ожидали от какого-то человека определенного поведения, но 

ваши ожидания не подтвердились. В результате возникла обида. Причем чем 

сильнее ожидания, тем сильнее чувство обиды. 

Обида появляется в ответ на воображаемое оскорбление; это плод нашего 

сравнения: ожидаемого и реального поведения другого человека. Чаще всего мы 

обижаемся на тех, кого считаем зависимыми от нас. 

Друг ушел с другой компанией, а тебе об этом не сказал. 

Ты намекал на один подарок, а тебе подарили другой. И ты обиделся. Но 

почему другой должен жить по твоим правилам? 

Рефлексивный круг 

— Почему надо прощать обиды? 

— Как вы чувствуете себя по отношению к человеку, которого не 

простили? (Игнорирую, ненавижу, обзываю, стараюсь унизить.) 

— Кого легче простить: близкого или постороннего человека? 

— Кто может нас сильнее обидеть: родной или чужой человек? 

4. Упражнение «Что труднее всего простить?»  
Письменно ответить на вопрос, прочитать по желанию. 

5. Обучение способам прощения 
Рефлексивный круг: «Как я простил обиду». 

(Забыл, сама прошла...) 

6. Работа с высказываниями 

Ведущий. Выберите, какое из высказываний может быть вашим девизом в 

ситуации обиды (высказывания на доске): 

— Душевно здоровый человек унижен и оскорблен быть не может. 

— Если вас задели — обратите внимание на свои комплексы, на больные 

точки своей души, а не обидчика. 

— Лучше никак не ответить, чем ответить грубостью. 

— Не следует предъявлять чрезмерных требований другим: люди, как и вы, 

тоже несовершенны. 
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— Слабые не умеют прощать. Способность прощать — это качество, 

присущее сильным. 

— Не расстраиваться — это хранит душевную чистоту и энергию, держит 

душу на нужной волне. 

— Обвинять и мучить себя так же глупо, как и других. 

— В жизни случайностей не бывает. Сам человек формирует внутри себя 

удачливость или несчастье. 

— Быть незаслуженно обиженным — пустяк, если вы не продолжаете об 

этом помнить. 

Рефлексия. Кому было трудно определиться с выбором? Какое 

высказывание вы выбрали для себя? 

7. Упражнение «Наши обиды» 

Ведущий. Запишите свои обиды на листочке (медленная музыка). 

Умение выразить обиду очень важно для самого себя. Обиду можно 

записать, а потом записку разорвать. Разорвите свои листочки и выбросите. 

Вместе с ними пусть пройдут ваши обиды. 

Рефлексия. Какое чувство вы испытали? (Облегчение.) 

8. Итог занятия 

Ведущий. Итак, чтобы изменить положение, вы должны сначала измениться 

сами. Обращайтесь с людьми так, как вам хотелось бы, чтобы обращались с 

вами, и вы никогда не ошибетесь. Обидчивый человек остается в одиночестве. 

Те высказывания, которые мы рассматривали на занятии, положите на свой 

рабочий стол дома или прикрепите на видное место. (Список выдается 

каждому ребенку.) 

9. Круг прощания 

Ведущий. Чтобы не обижаться, давайте посмотрим друг другу в глаза и 

пожмем руки. 

 

ЛИДЕР И ЕГО КОМАНДА 

Тренинговые занятия для учащихся 5–6 класса 

Цели: 
раскрытие личностного потенциала участников группы; 

формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих 

сильных сторон; 

развитие способности к целеполаганию и организации групповой работы. 

Задачи: 

развитие взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг к 

другу; 

формирование навыков понимания друг друга; 

приобретение навыков принятия ответственности друг за друга; 

выявление и развитие представлений о лидерстве; 

приобретение навыков планирования деятельности и организации работы в 

команде. 

Оборудование и материалы: 
журналы, вырезки с подборкой картинок для коллажа; 

карандаши, фломастеры, ножницы, скотч, клей, степлер, ватманы А3 (на 

каждую подгруппу); 

магнитофон, диски с фоновой музыкой; 

карточки для игры «Выборы царя зверей»; 

анкеты для письменной рефлексии. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛИДЕРСТВЕ 

Индивидуальная работа на листочках (7–10 минут) 

Ведущий. Сейчас вам нужно будет ответить на два вопроса. Возьмите 

лист бумаги и разделите его на две части. В первом столбце напишите: «мои 

положительные качества», а во втором — «мои отрицательные качества». 

Подчеркните одной чертой качества, которые, по вашему мнению, помогают 

вам быть лидером. 

Работа в парах (10–15 минут) 

Ведущий. В течение пяти минут по очереди расскажите друг другу о 

своих сильных и слабых сторонах. Есть ли у вас лидерские качества? Выделите 

три самых важных качества настоящего лидера и объясните, почему?  

Работа со всей группой (20–30 минут) 

Ведущий. Итак, поработав в парах, вы рассказали друг другу о своих 

сильных и слабых сторонах, лидерских способностях каждого и выделили три 

качества «настоящего лидера». Теперь по очереди вам нужно назвать эти 

качества, кратко аргументировав, почему. 

Запись на доске называемых качеств. Обсуждение, ранжирование. 

Перерыв (15–20 минут) 

ОТНОШЕНИЕ К ЛИДЕРСТВУ 

Коллаж «Настоящий лидер» 

Работа в минигруппах (по 4–5 человек) 
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Ведущий. Каждой группе нужно создать коллаж на тему: «Настоящий 

лидер — это...» Вы получите необходимые материалы, которые можно будет 

использовать при создании вашего коллажа. Время работы ограничено 30 

минутами, поэтому постарайтесь работать быстро и согласованно.  

Представление и просмотр получившихся работ. Обратная связь (10–15 

минут). 

Игра «Выборы царя зверей» 

Цель: развитие умения работать в команде; формирование позитивного 

отношения к лидерам с различными личностными особенностями и стилями 

работы в группе. 

Введение в игровую ситуацию 

Ведущий. Сейчас мы с вами сыграем в сказочную игру, но с реальной 

жизненной ситуацией. Называется она «Выборы царя зверей». 

Как-то раз на лесной опушке 

Собрались все лесные зверушки... 

Стали они обсуждать, 

Кто будет льва заменять? 

Кто же из других зверей 

Достоин чести сей? 

Каждому из кандидатов нужно будет обосновать, чем он отличается от 

других зверей и какие личные качества важнее всех других (при каких условиях 

и ситуациях). 

Ведущий. Итак, нам понадобятся шесть желающих на роль царя-зверей. 

1-й этап. Распределение ролей (5 минут) 

Вышедшие участники вытягивают карточки лидеров-претендентов: 

1) Лиса — хитра, дипломатична, находчива. 

2) Заяц — скромен, застенчив, уступчив. 

3) Медведь — силен, прямолинеен, настойчив. 

4) Волк — храбр, спокоен, сдержан. 

5) Муравей — трудолюбив, умен, умеет работать в команде. 

6) Сова — мудра, уравновешенна, нетороплива. 

2-й этап. Формирование группы поддержки (5 минут) 

Ведущий. Лидеры по очереди набирают себе команду из оставшихся 

лесных жителей. 

3-й этап. PR-компания (10–15 минут) 

Ведущий. Каждому лидеру и его группе поддержки необходимо выполнить 

следующее: 

— написать на листочке положительные черты своего лидера в 

соответствии с выпавшей ролью (если вдруг группа считает, что у их 

кандидата только отрицательные качества, важно убедить их посмотреть 

на эти черты с другой стороны и найти в минусах что-то положительное). 

— продумать рекламный ролик своего кандидата (не более 3–5 минут). 

Ролик может быть сделан в любом формате: интервью, представляющее 

героя; инсценировка, представление личных качеств кандидата; рисунок, шарж 

с последующей театрализацией и комментариями; стихотворение, песня. 

Важное условие: каждый член группы должен принимать участие в 

обсуждении и презентации. 

4-й этап. Презентация рекламного ролика 
Презентация для одной команды занимает 3–5 минут. Если есть 

возможность, желательно снять этот этап на видеокамеру. 

5-й этап. Дебаты между кандидатами (5–7 минут) 

Кандидаты садятся в центр круга. 

Ведущий. Сейчас у вас будет последняя возможность перед выборами 

показать, что вы — лучший претендент на должность. Ваша задача — в 

течение пяти минут показать себя в лучшем свете перед лесными жителями. 

Все участники группы поддержки, садитесь, пожалуйста, во внешний круг, вы 

теперь становитесь наблюдателями. 

6-й этап. Выборы (5–10 минут) 

Ведущий. Итак, предвыборная кампания завершилась. Наступил день 

выборов. Каждая команда, скорее всего, хотела бы проголосовать за своего 

кандидата, считая его лучшим. Но у нас выборы будут организованы несколько 

иначе: команды должны обсудить и выбрать любого лидера, кроме своего, с 

кратким объяснением причин. 

7-й этап. Подведение итогов. 

Объявление победителей. Обсуждение 
— Что помогло выиграть выборы? (Вопрос победителю и группе 

поддержки.) 

— Что было сложнее всего в предвыборной борьбе? Почему? 

— Помогали или мешали вам заданные роли? 

(Перерыв 15–20 минут.) 

УМЕНИЯ ЛИДЕРА 

Игра «Паровозики» (в минигруппах) 

Ведущий. Ребята, сейчас мы сыграем в известную игру «Паровозики». 

Каждый из вас по очереди сможет побывать «локомотивом» и «вагончиком». 

Договоритесь и распределите в командах, кто будет первым локомотивом, 

кто вторым и т.д. 
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Одновременно будут двигаться несколько паровозиков. Тому, кто станет 

локомотивом, важно очень аккуратно, без столкновений, провезти за собой 

вагончики, так как у участников будут закрыты глаза. Задача каждого 

участника: запоминать свои ощущения в роли «вагончика» и в роли 

«локомотива». 

Обсуждение 
— Ваши ощущения, когда вы были локомотивом, вагончиком? Что было 

сложно? В какой роли больше понравилось, почему? 

 

ИГРА "ВЕДУЩИЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ" 

Цель: развитие умения брать на себя ответственность, планировать и 

реализовывать поставленные цели, работая в группе; самораскрытие 

посредством творческой деятельности. 

Ведущий. Сейчас мы с вами отправимся на необычную телестудию, где вы 

сможете попробовать себя в роли телеведущего. Остаемся в тех же 

подгруппах, как на «паровозиках» (по 5–6 человек). Вы побываете на 

нескольких передачах. На каждую программу команде необходимо выбрать 

нового телеведущего. 

Итак, первая передача — «Новости». 

Выбранному телеведущему нужно будет продумать и показать со всей 

своей группой сюжет новостей (сюжет может быть любым). Время на 

подготовку — 5 минут. Показ придуманных сюжетов — 3–5 минут на каждую 

группу. 

Вторая передача — «Спорт».Телеведущему нужно будет продумать и 

показать утреннюю разминку в течение 3–5 минут. Ведущий может быть сам в 

роли тренера группы, а может быть в роли комментатора. Разминка должна 

включать в себя не менее пяти различных упражнений. Время на подготовку – 5 

минут. 

Показ придуманных сюжетов – 3–5 минут на каждую группу. 

Третья передача — «Самый умный». 

Телеведущие выходят в центр, а оставшиеся участники являются группой 

поддержки, которая может помочь своему руководителю получить 

дополнительные баллы. В течение трех минут телеведущему нужно написать 

как можно больше простых предложений, состоящих из трех слов, которые 

начинаются на букву «Л» (например: «Ласточки любят лето»). После того как 

предложения прочитаны, свои варианты может добавлять группа поддержки. 

Четвертая передача — «Про животных». 

Телеведущему нужно будет продумать и показать со всей своей группой 

пантомиму из жизни животных. Время на подготовку – 5 минут. 

Показ придуманных сюжетов – 3–5 минут на каждую группу. 

Пятая передача — «Культура». 

Телеведущему нужно будет продумать и показать со своей группой сюжет 

на любую тему: музыка, архитектура, живопись. Время на подготовку – 5 

минут. 

Показ придуманных сюжетов – 3–5 минут на каждую группу. 

Обсуждение итогов игры (10–15 минут) 

— Сложно ли было в роли телеведущего продумывать, организовывать и 

реализовывать свои сценарии? 

— Кто из телеведущих вам понравился больше всего, почему? 

— При обсуждении и планировании сценария трудно ли было договориться 

между собой? 

— Что вы делали для того, чтобы прийти к сотрудничеству и 

взаимопониманию в группе? 

ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАНЯТИЯ. 

РЕФЛЕКСИЯ 

— Вспоминаем, какие проходили этапы. 

— Что лично для вас было сложно, но вы справились? 

— Что больше всего понравилось, было интересно? 


