
Профилактическое занятие «Круг сообщества» 

 

Основной вопрос  Круга «Как взаимодействовать в классе без 

конфликтов?» 

Цель занятия: создание условий для улучшения понимания детьми причин 

конфликтов в их классе и поиска стратегий предотвращения ссор и 

разногласий в классе. 

Задачи: 

 Рассмотреть  причины возникновения конфликтных ситуаций в классе; 

 Обсудить возможности предотвращения конфликтных ситуаций; 

 Активизировать детей на поиск форм и методов улучшения 

взаимоотношений в классном коллективе. 

Целевая группа: учащиеся 4-5х классов  

Необходимое время: 35-40 минут. 

Разминка – погружение 

Цель:  Поднять настроение, и настроится на дальнейшие 

упражнения, выравнивание эмоционального фона, сплочение участников 

группы в единую команду для достижения конечного результата работы. 

В начале нашего занятия хотелось бы узнать: 

 У кого сейчас хорошее настроение, похлопайте в ладоши; 

 Похлопайте в ладоши те, кто хорошо знает своих 

одноклассников; 

 Потопайте те, кто любит животных; 

 Поднимите руку те, у кого есть сестра; 

 Кивните те, кто любит сладкое; 

 Поднимите две руки у кого светлые волосы; 

 Кивните головой те, кто знает, что мы сегодня будем делать на 

занятии. 

Правила Круга 

• Говорить по очереди 

• Не перебивать говорящего 

• Не критиковать друг друга 

• Высказывать свое мнение 

• Слушать друг друга 

 

I раунд личных историй.  



Ведущий просит каждого из участников по очереди поделиться 

историей из своей жизни, впрямую не связанной с темой обсуждения, но 

помогающей актуализировать важные смыслы и ценности, которые помогут 

по-новому посмотреть на обсуждаемую проблему. Истории никак не 

оцениваются, после рассказа символ слова передается дальше. Участники 

могут пропустить свою очередь, но обычно символ слова передают во второй 

раз, чтобы все желающие могли поделиться своей историей или откликнутся 

на рассказанные другими истории. 

История о том, как вам удалось помириться после ссоры, драки? Кто 

помог вам в этом?  

 

II раунд. Обсуждение ситуации, проблем, интересов  и намерений. 

Происходят ли конфликты в классе и почему? 

 

III раунд. Обсуждение вариантов решения заявленной  ситуации, возможно 

и других проблем, выявленных в ходе встречи.  

Как сделать так, чтобы в классе всем было комфортно и безопасно? 

 

IV раунд. Принятие участниками ответственности. 

 Что каждый сделает для этого? 

 

Закрытие Круга. Упражнение «Пожелания друг другу» 

 

 

 

 

 

 

 


