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Гайдулина  Н.М. 
Сценарий 

тематического классного часа 
«Конфликты, пути их решения» 

  
Цель:    

1.Создание  благоприятной атмосферы в группе, 
сплочение  коллектива 
2.Формирование  позитивного отношения к людям, 
желания овладеть навыками общения и социального 
взаимодействия 

 
Задачи: 

• уточнить понятие  конфликт; 
• расширить представление  об основных типах и 

причинах конфликтов; 
• познакомить с основными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях; 
• познакомить с различными способами выхода из конфликтных ситуации; 
• продолжить формирование таких нравственных качеств, как выдержка, хладнокровие, 

вежливость, уважение к людям. 
 
Оснащение: 
1.  Презентация «Конфликты, пути их решения» с фрагментами видеороликов. 
2.    Листы задания 
 
Время  проведения – 45 мин. 
 
Место проведения – учебный кабинет, оснащенный компьютером, проектором. 
 
Ход классного часа 
Вступительное слово:  
Тема сегодняшнего  классного часа:  «Конфликты, пути их решения», была выбрана не 
случайно. 
Вы ежедневно проводите много времени в колледже, общаетесь с одногруппниками,  с  
ребятами из других групп и курсов, с преподавателями, соцпедагогами, с обслуживающим 
персоналом.  После учебных занятий наше общение не заканчивается – вы общаетесь с 
руководителями кружков, спортивных секций, с друзьями. Дома – с родителями, братьями, 
сестрами и другими близкими и дальними родственниками. И не всегда, к сожалению,  наше 
общение происходит на позитивной, доброжелательной волне. Очень часто при общение даже с 
самыми близкими для нас людьми у нас возникают недоразумения, недомолвки, обиды, ссоры – 
одним словом конфликтные ситуации. Конфликт  отравляет человеку жизнь, нарушат 
привычный ритм, снижают самооценку. Многие стремятся найти мирный способ 
урегулирования конфликта, однако не всегда знают, как это делать.  
 
В связи с эти   на сегодняшнем  классном  часе мы поставили перед собой цель: - выяснить 

1) Что же такое конфликт?  
2) Как и почему он происходит (причины возникновения)? 
3) Каковы основные модели поведения личности в конфликтной ситуации? 
4) Как действовать, если конфликт уже «разгорелся» и как его попытаться 

предотвратить вообще (как вести себя в подобной ситуации,  как быть мудрее, выше 
конфликтов). 

 
ВОПРОС: Давайте выясним, что вы понимаете под словом «конфликт»?  
Варианты ответов студентов……. 
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Правильно, все ваши ответы верны.  Чтобы подытожить все сказанное вами обратимся к 
определению,  данному в толковом словаре: 
«Конфликты — это столкновение, разногласие, спор, противоречивых, противоположных 
мнений, мировоззрений, убеждений, позиций, которые рождают  враждебность, страх, 
ненависть между людьми». 
Мы разобрались с понятием «Конфликт». А сейчас мы с вами попытаемся,  озвучит конфликт,  
для этого сыграем в  ладушки, но необычные, а с заданием. 
Игра 
Представьте, что две ладони - это два человека, которые усердно выясняют отношения. 
Хлопните три раза так, чтобы ваш хлопок иллюстрировал лёгкие разногласия между 
партнёрами.  
Теперь пусть ваш хлопок проиллюстрирует более острые разногласия. Теперь хлопните, 
показав враждебные отношения – конфликт.  
Какой Вывод можно сделать?...... 
Вывод: Как правило, конфликты сопровождаются эмоциями, повышенными интонациями, 
становятся достоянием окружающих. 
ВОПРОС:   Какие ассоциации вызывает у вас слово «конфликт»?  
Ответы: Ругань, слезы, драки, синяки, кулаки, ссоры, обиды, убийства, разрушение семьи, 
потеря работы, тюрьма и т.п.  
Ассоциации, как видите, носят негативный характер взаимоотношений, вызывают 
отрицательные эмоции. 
Виды конфликтов 
Понятие «конфликт» можно встретить в разных сферах жизни и деятельности человека: в 
политике, экономике, в профессии и т.д. 
Ученые конфликтологи  выделяют различные классификации конфликтов.   
Давайте попытаемся  вместе составить их классификацию по числу участников: 

•  один участник -  внутриличностные 
•  два участника (несколько человек) -  межличностные 
•  между группами (много участников, государства) - социальные 

Мы акцент сделаем на межличностных  конфликтах. 
Конфликты   стары как мир. Люди всегда старались понять мир и друг друга. Иногда это 
трудно, потому что не все видят проблемы одинаково. Послушайте индийскую сказку и 
попытайтесь определить причину конфликта между  мудрецами. 
 
СКАЗКА «Слепые мудрецы и слон» (инсцинируют студенты) 
Давным - давно в маленьком городе жили - были шесть слепых мудрецов. Однажды в город 
привели слона. Мудрецы захотели его увидеть. Но как? "Я знаю,- сказал один мудрец,- мы 
ощупаем его". - "Хорошая идея,- сказали другие,- тогда мы будем знать, какой он - слон".  
Итак, шесть человек пошли смотреть слона. Первый ощупал большое плоское ухо. Оно 
медленно двигалось вперед - назад. "Слон похож на веер!" - закричал первый мудрец. Второй 
мудрец потрогал ноги слона. "Он похож на дерево!" - воскликнул он. "Вы оба не правы,- сказал 
третий,- он похож на веревку". Этот человек нащупал слоновий хвост. "Слон похож на копье",- 
воскликнул четвертый. "Нет, нет, - закричал пятый,- слон как высокая стена!". Он говорил так, 
ощупывая бок слона. Шестой мудрец трогал слоновий хобот. "Вы все не правы,- сказал он,- 
слон похож на змею". "Нет на веревку!" - "Змея!" - "Стена!" - "Вы ошибаетесь!" - "Я прав!". 
Шестеро слепых кричало друг на друга целый час. И они никогда не узнали, как выглядит слон. 
ВОПРОС:  Почему мудрецы так и не узнали, как выглядит слон? 
Ответы:……. 
ОБОБЩЕНИЕ ответов:   Каждый человек мог представить себе лишь то, что могли 
чувствовать его руки. В результате каждый думал, что он открыл истину и знает, на что похож 
слон, Никто не хотел слушать, что говорят другие. У них возник конфликт, основанный на 
различиях в восприятии. 
Какой вывод из этого можно сделать: при общении, что бы не возникало разногласий нужно 
уметь слушать друг друга. 
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ВОПРОС:  Как мудрецы могли бы узнать, как на самом деле выглядит слон?   
Ответы:………………Мудрецы должны были выслушать друг друга, сопоставить все ответы,  
и  составить единую картину. 
 
ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ 
Каждый из нас когда либо находился в конфликте.  
Вопрос: Что   может  послужить  причиной  межличностного   конфликта 
ответы……. 
Обобщение: Причины могут быть различны, но при этом в конфликте каждая из сторон 
преследует свои цели, интересы, позиции не совместимые с другой стороной.  
РАБОТА   ПО  ГРУППАМ 
Ученые  провели  психологический опыт, который позволил выявить, ЧТО люди хотят 
воспитать в себе и видеть в других. В результате опросов и исследований были получены ряд 
данных, которые позволили им выявить одну из основных причин конфликта.  Результаты, 
полученные учеными,   предложены вам. Попытайтесь их развести  в две колонки, с учетом 
своих собственных мнений. 
Работают …….   
Посмотрим, что у нас получилось. 
Обсуждение результатов. И вот какие данные были получены. Давайте попытаемся выяснить 
в чем причина  конфликтов? 
Люди хотели развить в себе качества: - уверенности, решительности — 46 % , выдержки, 
уравновешенности — 30 % - целеустремленности, силы воли — 30 % - терпимости — 12 % - 
доброжелательности — 10 % 
А вот окружающим людям все хотели бы добавить: - доброты, человечности — 50 % - 
честности, порядочности — 30 % - взаимопонимания, сочувствия — 22 % - терпимости — 16 % 
- щедрости — 12 %.  
ВОПРОС: Теперь давайте выясним, нет ли противоречия в желаниях людей. Если есть, то в 
чём оно заключается? 

Какие качества характера вы хотите воспитать  
себе 

Какие качества характера вы хотите видеть  
других 

  
 
Обобщение работы: Итак, люди желают себе больше твердости, а окружающим больше 
мягкости. Но ведь и окружающие ждут от нас взаимопонимания, доброты, порядочности, а мы 
твердой поступью идем в ином направлении. В результате возникает взаимная 
неудовлетворенность, напряжение, конфликт.  
Давайте посмотрим фрагмент мультфильма «Конфликт» 
Мультфильм 
ВОПРОС? Посмотрев фильм о том как разгорается конфликт какие  выводы  можно сделать:  
Ответы:……. 
Обобщение: Конфликты оказывают влияние   не только эмоциональную, но и биохимическую 
природу. В этом состоянии в кровь поступает адреналин, вызывая последовательные 
физические реакции: учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, ощущается 
прилив энергии к мышцам. В считанные секунды человек переходит в состояние готовности. 
Это непроизвольная реакция и возникает независимо от желания человека. В тоже время она  
может поддаваться осознанному контролю с его стороны. 

• Во-первых, от конфликтов страдает достоинство человека. 
• Во-вторых, на каждую минуту конфликта приходится 20 минут 

последующих переживаний, когда и работа не ладится, и вообще, всё 
валится из рук. 

• В-третьих, страдает физическое здоровье - поражаются нервы, сердце, 
сосуды.  

• ГЛАВНОЕ: страдают обе конфликтующие  стороны 
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Модели поведения в конфликтных ситуациях  (Работа в группах). 
Как и болезни, конфликты лучше предупредить, чем лечить.  
С точки зрения  науки «конфликтологии» существует 4 стратегии поведения в конфликтах: 
приспособление, избегание, сотрудничество, соперничество. Их характеристики занесены в 
таблицу (показываю на экран). Опираясь на данные таблицы, проинсценируйте одну и ту же 
ситуацию с разными стратегиями поведения.  
Каждая группа инсценирует одну из ситуаций. 
Стратегии 
Характеристики Приспособление Избегание Соперничество Сотрудничество 

Поведение 

Принесение в жерт  
собственных 
интересов рад  
интересов другого 

Уклонение  
принятия решений 

Стремление 
добиться своего  
счет другого 

Поиск решени  
устраивающего о  
стороны 

Характеристика 
людей 

Люди, неуверенные  
себе 

Кроткие, слабы  
уступчивые люди 

Люди, уверенные  
себе, агрессивны  
амбициозные 

Сильные, зрелы  
уверенные в себе люд  

Символ 
Воробей - боит  
потерять отношени  
уступает молча. 

Страус – пряч  
голову в песо  
уходит  
конфликта. 

Ястреб – са  
разжигает 
конфликты и реша  
в свою пользу 

Голубь – вступает  
конфликт, но старает  
решить его мирны  
путем, не причин  
никому вреда. 

Результативност  
стратегии 

Эта стратег  
уместна, когда рад  
сохранения 
отношений челов  
готов жертвова  
своей выгодой. В это  
случае сторон  
идущая на уступк  
проигрывает друго  
стороне. Сохранен  
истинных 
партнерских 
отношений в это  
случае 
проблематично. 

Эта стратег  
используется, ког  
цена вопро  
невелика или нуж  
пауза для принят  
решения. Пр  
таком ти  
поведения  
конфликте 
сохраняются 
отношения, ни од  
из сторон  
получает 
преимущества, 
конфликт  
разрешен, а толь  
притушен. 

Эта стратег  
оправдана  
критических 
ситуациях, ког  
решаются 
жизненные вопрос  
а также в том случа  
если вас использую  
в своих интереса  
Выигрывает тот, к  
сильней. Це  
победы – разры  
отношений, 
страдания 
проигравшего. 

Эта стратегия являет  
самой эффективно  
потому что в это  
случае выигрывает о  
стороны. Стратег  
укрепляет отношения  
дает взаимные выгоды 

Вика долго и обстоятельно делает домашние работы. Наташа к урокам не готовится. Наташа 
просит постоянно  Вику дать списать. Вике обидно, она долго готовилась, приложила много 
сил, чтобы хорошо учиться.  
 
Разрешите их конфликт, используя разные стратегии поведения. 
Вывод. Какова же результативность этих стратегии? Какая стратегия приведет к 
конструктивному решению конфликта? А какая только осложнит его или заведет в тупик? 
Таким образом, при избегании ни одна из сторон не достигает успеха. При соперничестве и 
приспособлении одна сторона оказывается в выигрыше, а другая проигрывает. И только при 
сотрудничестве в выигрыше оказываются обе стороны. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
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Сотрудничество (конструктивное предложение) – это деятельность, основанная на решении 
проблем по принципу: «Не против тебя, а мы вместе против проблем».  Это попытка найти 
компромисс, т.е. выход, который мог бы устроить всех. 
Но если вы понимаете, что на компромисс не одна из сторон не пойдет используйте способ  
Мягкого противостояния - это решительное возражение, высказанное в мягкой форме. Так 
можно отстоять свою позицию, и не обидеть другого человека. 
Для разрешения разогревшего конфликта можно пригласить посредника (классного 
руководителя) -  третью сторону как  независимого судью. 
Рекомендации по поведению в конфликтной ситуации 
Чтобы предотвратить конфликт или смягчить его решении: 
Прежде всего, ни в коем случае нельзя употреблять запрещённые приёмы - это фразы типа: "Да 
брось ты!", "Чего ты понимаешь!", "Ты вроде умный человек, а говоришь такую чепуху!" 
Наоборот, просто волшебное действие производят слова: "мне кажется", "может быть, я 
ошибаюсь", "может быть, ты со мной согласишься" и т.д. 
Правильное поведение при конфликте сохранит ваше здоровье, сделает спокойнее и счастливее 
не только вас, но и других. 
Давайте еще раз поиграем в ладошки. Но теперь вы похлопаете в ладоши  для того что бы  
выразить  свое отношение от результатов  нашего с вами общения. ХЛОПАЮТ 
Пусть в вашей жизни звучат аплодисменты как выражение одобрения  вашего 
взаимоотношения с людьми. 
В жизни по-разному можно жить: 
В горе можно и в радости; 
Вовремя есть, вовремя пить, 
Вовремя делать гадости. 
А можно и так: на рассвете встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обожженной солнце достать 
И подарить его людям. 
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Жаворонкова Е.А. 
Сценарий 

тематического классного часа 
«Умение общаться со всеми и всегда» 
 

"Единственная известная мне роскошь —  
 это роскошь человеческого общения" 
Антуан де Сент-Экзюпери 
 
Цель: 

1.Формирование системы знаний о нормах 
культурного поведения, делового общения. 
2.Применение полученных знаний в процессе 
обучения с окружающими, развитие духовных 
потребностей. 
3.Формирование социально - зрелой личности. 
4.Воспитание гармонии в отношениях с себе подобными. 

 Оборудование: медиапроектор, презентация к классному часу, раздаточный материал. 
         Преподаватель: Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) назвал 
общение «единственной роскошью», которая есть у человека. Можно ли представить нашу 
жизнь без общения? Конечно нет! Ведь по существу без него невозможно функционирование 
человеческого общества. 
         К кому бы типу профессии не относилась деятельность человека, без общения она не 
осуществима. Способность к общению всегда относилась к числу важнейших человеческих 
качеств.        
        В Японии существует специальное духовное испытание для самосовершенствования под 
названием «мотарио». Человека на неделю помещают в пустую пещеру и запрещают 
разговаривать даже с самим собой. Люди свидетельствуют, что к концу изоляции жажда 
общения становиться невыносимой. При последующих контактах общение доставляет им 
острую, ни с чем не сравнимую радость.        
       Задание: составление списка качеств, важных для общения. 
      Среди множества качеств, характеризующих человека во всех его проявлениях, есть такие, 
которые относят к качествам, крайне необходимым и важным для эффективного общения 
людей. 
Инструкция: "На первом этапе (5 минут) вы должны самостоятельно и индивидуально 
составить список качеств, важных для общения. Чем больше их вы включите в этот список, тем 
интереснее будет работать на втором этапе. При составлении списка постарайтесь представить 
себе общительного человека. Каким он должен быть? Чем он отличается от других людей? 
Одним словом, нарисовать ваш образ общительного человека. Вспомните литературных героев, 
своих знакомых и т.д. Может быть, это поможет составить перечень качеств, важных для 
приятного и продуктивного общения. 
       На втором этапе мы проведем дискуссию, основная цель которой – выработать общий 
список качеств, важных для общения. При этом любой может высказать свое мнение, 
разумеется, аргументируя его, приводя примеры, иллюстрирующие, как и когда эти качества 
помогали преодолеть то или иное препятствие, улучшить отношения с окружающими. 
Названные качества включаются в общий список большинством голосов, который оформляется 
на доске (табло) или большом листе бумаги. 
Список качеств, важных для общения: 

• Умение слушать; 
• Тактичность; 
• Умение убеждать; 
• Интуиция; 
• Наблюдательность; 
• Душевность; 
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• Энергичность; 
• Открытость. 

Виды общения 
Разграничивают деловое, развлекательное и светское общение.  
         Развлекательное общение – это общение за игрой, во время праздничного застолья, 
рассказывание анекдотов и занимательных историй и т.д. Цель развлекательного общения – 
получить удовольствие от встречи и разговора друг с другом. Светское общение – это разговор 
на «общие темы» для взаимного проведения времени. В современной лингвистике это общение 
также называют фатическим – (букв. контактоустанвливающим). Этот вид общения 
используется, когда людям надо просто поддержать контакт друг с другом, пообщаться «со 
своими», подтвердить дружеские отношения, провести время в беседе. И развлекательному, и 
светскому общению противостоит общение деловое. В самом широком смысле слова это вид 
общения, направленный на достижение деловой цели. Под деловой целью понимается 
стремление человека при помощи речи что-либо получить или узнать - «для дела». Ср.: Одолжи 
мне десять рублей! Который час? Выходите за меня замуж! Приходи ко мне сегодня вечером! 
Вы не дадите мне отвертку? Как пройти к вокзалу? – все это образцы элементов делового 
общения. 
         Если в частной жизни мы вправе выбирать тех, с кем нам приятно общаться, тех, кто нам 
импонирует, то на службе мы обязаны общаться с теми, кто есть, в том числе с людьми, 
которые нам мало симпатичны. И в этой ситуации очень важно научиться вступать в контакт: 
от этого умения зависит успех профессиональной деятельности. 
Аспекты речевого воздействия 
        Различают два основных аспекта речевого воздействия - вербальный и невербальный. 
Вербальное (от латинского verbum «слово») речевое воздействие - это воздействие при помощи 
слов. При вербальном воздействии важно, в какой речевой форме вы выражаете свою мысль, в 
каких словах ее сообщаете, в какой последовательности подаете слушателю те или иные факты, 
как громко, с какой интонацией и т.д. Невербальное воздействие - это воздействие при помощи 
несловесных средств, которые сопровождают нашу речь (жесты, мимика, дистанция до 
собеседника, сигналы внешности и поведения говорящего и др.). Правильно построенное 
сочетание вербального и невербального воздействия обеспечивают нам эффективность 
общения. 
         Очень важное понятие науки о речевом воздействии – понятие коммуникативной 
позиции участника общения. Любой участник общения имеет определенную коммуникативную 
позицию по отношению к своим собеседникам. Коммуникативная позиция - это степень 
авторитетности участника общения для собеседников, степень влиятельности его речи в 
конкретной ситуации общения. Виды коммуникативной позиции говорящего: сильная и слабая. 
Сильной коммуникативной позицией обычно обладают начальники по отношению к 
подчиненным, взрослые по отношению к детям, старшие к младшим, более высокие к более 
маленьким, говорящие более громко - к говорящим тише, мужчины по отношению к 
женщинам. Если коммуникативная позиция первых сильная, то, соответственно, 
коммуникативная позиция вторых оценивается как слабая. Искусство речевого воздействия 
заключается в умении говорящего усилить свою коммуникативную позицию, защитить свою 
позицию от давления собеседника, а также в умении ослабить коммуникативную позицию 
своего собеседника. Усиливая свою коммуникативную позицию, используя для этого 
различные вербальные и невербальные средства, приемы речевого воздействия, мы повышаем 
эффективность своего речевого воздействия на собеседника - нас лучше слушают, нам больше 
доверяют, с нами охотнее соглашаются, наши просьбы выполняют и т.д. Например, усиливают 
нашу коммуникативную позицию такие приемы: 
повтор обращения («закон имени»): 
 - Ну Анна Петровна, ну Анна Петровна, ну пожалуйста, ну Анна Петровна...;  
приближение к собеседнику (правило «чем ближе, тем эффективней»); 
возвышение над собеседником (правило «чем выше, тем эффективней»);  
физический контакт с собеседником (ненавязчиво дотронуться до того, кого мы убеждаем);  
открытые жесты, обращенные к слушателю;  
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укрупнение собеседника (когда мы хвалим его, выделяем из других, делаем ему комплименты и 
т.д. );  
повышение громкости голоса, придающее речи авторитетность и уверенность;  
демонстрация доброжелательности мимикой, улыбкой, взглядом, жестами; 
привлекательность нашего внешнего вида и мн. 
          Зная «секреты» одежды, можно создать определенный образ у партнера по общению, 
повысить (в случае необходимости - понизить) свою значимость и престиж. 
         Например, если вы собираетесь на экзамен, надеваете костюм, рубашку, то скорее всего 
вы стремитесь завысить свой социальный статус. Правильно подобранная одежда поможет 
сформировать благоприятное впечатление, вызвать доверие со стороны партнера, создать образ 
честного, надежного собеседника. 
         Задание. Прочитайте текст:  
- Разрешите пройти! – решительно сказал мужчина вахтерше, загородившей ему путь.  
- А вы к кому?  
- Какое ваше дело! Пропустите немедленно! - заорал высокий широкоплечий мужчина на 
старушку.  
- Я по срочному делу!  
- Иди, иди любезный, - засуетилась старушка. - Раз по срочному, то иди. 
       Чья коммуникативная позиция сильнее изначально? Почему? Какие приемы усиления своей 
позиции использовал мужчина?  Было ли его речевое воздействие эффективным? 
Результативным? 
Законы общения 
        Общение людей осуществляется по определенным законам. Законы общения 
(коммуникативные законы) – это особые законы. Коммуникативные законы не передаются 
человеку при рождении, не достаются ему «по наследству» – они усваиваются человеком в ходе 
общения, из опыта, из коммуникативной практики. Необходимо разграничивать общие законы 
общения и правила общения. Общие законы общения (коммуникативные законы) описывают 
процессы, которые происходят в ходе общения. Коммуникативные законы отвечают на вопрос 
«что происходит в процессе общения?». Коммуникативные законы реализуются в общении 
независимо от того, кто говорит, о чем, с какой целью, в какой ситуации и т. д.  
 Закон зеркального развития общения  
        Этот закон легко наблюдаем в общении. Сущность его может быть сформулирована 
следующим образом: собеседник в процессе коммуникации имитирует (повторяет) стиль 
общения своего собеседника. Это делается человеком автоматически, практически без контроля 
сознания. К примеру, если в общем разговоре кто-то вдруг начинает говорить что- либо 
шепотом, то все общающиеся непроизвольно обращают на это внимание и снижают громкость 
своего голоса – отзеркаливают. Если кто-то начинает кричать, его собеседник, да и все 
окружающие испытывают огромное искушение тоже повысить голос. Если на нас накричал 
начальник, а мы не можем ему ответить тем же, мы испытываем очень большой дискомфорт 
оттого, что сдерживаем себя и не можем отзеркалить, ответить ему тем же. Закон 
отзеркаливания вступает в действие тогда, когда кто-нибудь допускает отклонение от нормы 
общения. «Запуск» механизма отзеркаливания происходит именно при отклонении от нормы: 
все говорили нормально, и кто- то вдруг начал кричать - мы тотчас же испытываем желание 
ответить тем же. Отзеркаливанию можно сопротивляться, и, таким образом, можно 
предотвратить или ослабить возникший конфликт или скандал: на вас кричат, а вы 
демонстративно снижаете громкость, говорите несколько медленнее, чем обычно, говорите 
тише, увеличиваете паузы между словами. И тут уже наступает черед собеседнику отзеркалить 
ваш спокойный тон, он начинает успокаиваться. 
Закон первичного отторжения новой идеи 
         Сформулировать закон можно следующим образом: новая, непривычная идея, сообщенная 
собеседнику, в первый момент им отвергается. Другими словами, если человек вдруг получает 
информацию, которая противоречит сложившемуся у него на данный момент мнению или 
представлению, то первая мысль, которая приходит ему в голову – эта информация ошибочна, 
сообщивший ее не прав, идея вредна, принимать ее не надо. Почему так происходит? 
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Информация, которую получает человек, сначала обрабатывается или, точнее сказать, 
фильтруется правым полушарием мозга, которое отвечает за образное мышление и эмоции. Это 
полушарие и отбрасывает (чисто эмоционально, без серьезного анализа) новую непривычную 
идею, поскольку она нарушает уже сложившиеся у человека представления, дестабилизирует 
(нарушает) его сложившееся психическое состояние. Первый порыв всегда эмоционален, 
первая реакция – тоже, и поэтому доверять им в серьезных случаях нельзя. Для того чтобы 
правильно, объективно оценить слова собеседника, принять по ним верное решение, 
необходимо его слова осмыслить, а это должно сделать левое логическое полушарие. Для 
осмысления нужно время, нужна спокойная обстановка, для принятия правильного решения 
нужны логические усилия, иногда – дополнительная информация, совет знающего человека или 
друга 
Закон притяжения критики 
      Формулировка закона такова: чем больше вы выделяетесь из окружающих, тем больше о вас 
злословят и тем больше людей подвергает критике ваши действия. Этот закон объясняет, 
почему завидуют людям, которые чего-либо достигли, которые чем-либо выделяются из своего 
окружения. Эти люди своими достижениями дают повод поговорить о себе, а поскольку другие 
люди этими достижениями, как правило, похвалиться не могут, возникает почва для неприязни, 
и в их действиях другие люди пытаются обязательно найти что-то негативное, чтобы показать, 
что успех незаслужен или достигнут предосудительными приемами и т.д. Эта критика 
поднимает критикующих в собственных глазах – у них-то нет незаслуженного успеха, они не 
пользуются недозволенными методами, кроме того, они способны разоблачить тех, кто достиг 
незаслуженного успеха. Такова психология людей, поэтому и можно говорить о существовании 
данного коммуникативного закона – закона притяжения критики. 
Закон доверия к простым словам 
         Сущность этого закона, который еще можно назвать законом коммуникативной простоты, 
в следующем: чем проще твои мысли и слова, тем лучше тебя понимают и охотнее тебе верят. 
Простота содержания и формы в общении – залог коммуникативного успеха. Говорите просто, 
давайте простые советы – и люди пойдут за вами, поверят вам. Люди лучше воспринимают 
простые истины, потому что эти истины им более понятны, привычны. Многие из простых 
истин вечны, и поэтому обращение к ним гарантирует интерес собеседников и их внимание. 
Интерес к вечным и простым истинам у людей постоянен. 
Закон искажения информации при ее передаче (“закон испорченного телефона”) 
          Формулировка закона такова: любая передаваемая информация искажается в процессе 
передачи в степени, прямо пропорциональной числу передающих ее лиц. Это означает, что чем 
большее число людей передает ту или иную информацию, тем больше вероятность искажения 
этой информации. Искажения происходят вследствие субъективной интерпретации - каждый 
понимает передаваемое по-своему, а также в силу действия «правила комментирования» чужих 
слов – каждый передающий информацию фактически комментирует ее в рамках своего 
понимания, хотя бы интонационно демонстрирует к ней свое отношение 
          Данное явление особенно опасно при передаче директивной информации – от 
руководителя к исполнителям. Руководителю особенно важно понятно объяснить задачу и 
проверить правильность ее понимания подчиненными. В связи с этим письменные задания и 
распоряжения позволяют снизить риск искажения директивной информации. 
         Задание. Выбираются 4 студента из группы. 3 человека выходят из аудитории, оставшейся 
студент читает приказ (1 минуту), запоминает его и должен передать следующему студенту. 
Второй студент потом передает третьему и т. д. В результате передачи приказа информация 
искажается. Формулиется вывод о том, что официальные приказы, распоряжения необходимо 
оформлять письменно. 
Профессиональная этика 
          Профессиональными нормами были и остаются:  
приветливость; 
толерантность; 
вежливость; 
культура речи и речевой этикет;  
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предупредительность;  
тактичность; 
трудолюбие. 
        Вежливость-это выражение уважительного отношения к другим людям, их достоинству. 
Вежливый человек – это предупредительный, корректный человек. Корректное поведение 
проявляется в умении выслушать партнера по общению, в стремлении понять его точку зрения. 
        Вежливость обуславливается тактом и чувством меры. Быть тактичным – значит умело 
сделать замечание, не унижая достоинство человека. 
       Бестактным считается: 
— читать чужие письма или подслушивать чужие разговоры; 
— своим поведением обращать на себя внимание в общественных местах (в музее, театре, 
библиотеке и т. п.); 
— говорить в публичном месте о личных делах своих или близких (друзей, родственников и 
др.); 
— навязывать свои вкусы и представления. 
        Совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему 
профессиональному долгу, входит в понятие «профессиональная этика». 
        Задание. Правильно ли начинается деловая беседа в следующих примерах? Выберите 
лучшие варианты, объясните свой выбор. Какие правила эффективного официального общения 
соблюдены в данном случае, какие нарушены?  
Здравствуйте, мне надо…  
Мне надо…  
Здравствуйте, я Сергеев из дома № 44 по ул. Северной…  
У меня такая просьба…  
Дайте мне справку…  
Здравствуйте! У меня к вам вопрос…  
У меня к вам просьба…  
Здравствуйте! К кому я могу обратиться, чтобы сделать копию документа? 
   
Здравствуйте! Я Семенов Олег. Я хотел бы получить справку для военкомата.  
А где здесь дают справки для военкомата?  
Нас послали за справками в военкомат. Где это?  
Здравствуйте, я принес заявление на льготы. 
 
Сценка «В цветочном магазине» 
Послушайте, какой диалог произошёл в цветочном магазине. (Двое студентов получают 
готовый диалог и разыгрывают его в паре). 
Покупатель: Мне нужны цветы. 
Продавец: Выбирайте. 
Покупатель: Но я не знаю, какие выбрать. 
Продавец: И я не знаю. 
Покупатель: Помогите мне. 
Продавец: У нас все цветы красивые, выбирайте сами. 
 
- Это деловое общение? (Да). 
- Правильно ли общались покупатель и продавец? (Нет). 
- Как вы думаете, чем закончится такое общение? (Оба останутся ни с чем: продавец не продаст 
цветы, покупатель останется без цветов, и в результате - у обоих плохое настроение). 
- Что вам показалось неправильным в их общении? ( Они не знают даже элементарных правил 
этикета). 
Они не знают правил общения. А такие правила существуют. Вот они. 
 
Последовательность этапов делового общения 
1. Установление контакта (взаимное приветствие). 
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2. Ориентация на ситуацию (назвать цель общения). 
3. Обсуждение вопроса, проблемы (взаимные предложения). 
4. Принятие решения (найти решения, устраивающие обе стороны). 
5. Выход из контакта (прощание). 
 
Давайте посмотрим на экран, какими должны быть все эти этапы при правильном деловом 
общении. 
 
«Покупка в магазине». 
1. Установление контакта. 
Покупатель (учитель): Здравствуйте. 
Продавец (учащиеся): Добрый день. 
Покупатель: Как у вас красиво! 
Продавец: Спасибо. Стараемся. 
2. Ориентация на ситуацию. 
Покупатель: Вы не поможете мне выбрать цветы для мамы? 
Продавец: С удовольствием! 
3. Обсуждение вопроса, проблемы. 
Какие вопросы задаст продавец, чтобы помочь покупателю? 
- Сколько лет маме? 
- В честь какого события цветы? 
- Какие цветы она предпочитает? 
- Я думаю, вашей маме должны понравиться красные розы. 
4. Принятие решения. 
Покупатель: Я согласен с вами, я покупаю розы. 
Продавец: ну что ж, хороший выбор, у Вас хороший вкус. 
5. Выход из контакта. 
Покупатель: Большое спасибо. 
Продавец: Благодарю за покупку. Приходите ещё. 
 
- И покупатель не раз придёт в этот магазин, потому что с продавцом приятно общаться. 
Заключение. 
Преподаватель: Что полезного вы извлекли для себя из классного часа? Что смутило? Что озадачило?  
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Жаксыбаева Н.С. 
 

Сценарий 
Тематического классного часа 

«Вступая во взрослую жизнь…» 
 

Истинный показатель цивилизации- 
не уровень богатства и образования,  

не величина городов, не обилие урожаев, 
 а облик человека, воспитанного страной. 

                                                                                    Р. Эмерсон 
  

Целью воспитания должно быть 
 создание деятельной личности 

 в лучших идеалах истины, добра и красоты. 
В.Бехтерев 

 
Цели: 

 Формирование гражданской позиции, нравственной культуры студентов. 
 Способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе. 
 Формировать коммуникативную компетентность у студентов, необходимую для 

установления межличностных отношений со сверстниками. 
Задачи: 

 Способствовать развитию у студентов критического осмысления своих и чужих поступков.  
 Формировать активную жизненную гражданскую позицию, умение говорить «нет» в 

ситуации нравственного выбора.  
Оборудование: карточки для работы в группах, листы для написания письма. 
 
 Ход классного часа: 

Организационный момент. 
Вступительное слово классного руководителя. 

   17 лет – это возраст  знаменующий выход человека в самостоятельную жизнь.   Это 
возраст, определяющий становление личности, — поиск своего места в жизни.   Это возраст, 
когда молодой человек ищет себя  во всем. Этот прекрасный возраст называется – 
юношеским. В юношеском возрасте происходит существенное изменение самосознания — 
повышается значимость собственных ценностей, частные самооценки собственных качеств 
личности перерастают в целостное отношение к себе.  
 Работая  не один год, я знаю как  вы пытаетесь обратить внимание на собственную 
непохожесть и уникальность и подчеркнуть это всеми возможными средствами. Многие  из 
вас уже  задумываются о своей карьере, ставят определенные жизненные цели и пытаются 
поэтапно их реализовать. Этот возраст характерен мечтанием о будущем и с будущим 
связаны все  ваши переживания.  
Классный руководитель рассказывает притчу: (слайд 4) 
Много лет тому назад люди жили совсем не так, как теперь. И окружающий их мир тоже был 
совсем не таким. Луна светила ночью в зависимости от своего настроения: хорошее 
настроение — светила ярко, и всякий путник без труда находил дорогу к дому, плохое 
настроение — трудно было людям добираться к своему очагу.  Так вела себя не только 
луна. Также вели себя звезды и солнце, и ночь, моря и реки. Словом, всюду царил хаос. 
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Люди устали от непредсказуемости природы, процессов и явлений. Они обратились самому 
мудрому человеку с вопросом: «Как можно изменить свое существование, чтобы оно было 
предсказуемым и устроенным?»  Самый мудрый человек ответил: «Нам нужно написать 
законы, которые коснутся не только природных явлений, но и самого человека. Мы это 
сделаем правильно, человеку только останется их четко исполнять и его жизнь станет 
легкой, радостной и счастливой».  
Обсуждение притчи. 
Вопросы для обсуждения: (слайд 5) 

1. Прав ли был мудрец?  
2. Нужны ли людям законы?  
3. Всегда ли человек соблюдает законы и правила, от чего это зависит?  
4. Почему человек преступает закон?  
5. Что значит слово «заповедь»?  
6. Какие заповеди вы знаете?  
7. Чем заповеди отличаются от законов?  

Классный руководитель:     У каждого человека есть свои нравственные ценности — это 
то, что он больше всего ценит в жизни, во что верит, что для него снято, в чем он убежден и 
чем руководствуется в своих поступках. Иначе говоря, ценностная ориентация — это 
избирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, система его 
установок, убеждений, выраженная в поведении.  
  Конечно,  ценности у всех разные. Вы можете сейчас сказать, что является для вас 
ценностью, для вашей семьи?  На основании правильной оценки человек имеет 
возможность сделать выбор между хорошим и плохим, между добрым и злым, полезным и 
вредным. Тот или иной характер оценочной деятельности обеспечивает ему право на 
полноценную счастливую жизнь, либо на примитивное и бесцветное существование. 
Существует прямой механизм связи между ценностью, собственной оценкой (оценочным 
отношением к ней) и поступком, в котором это отношение находит свое воплощение. 
Перефразируя известное высказывание, можно провозгласить: «Скажи, что ты ценишь, и я 
скажу, кто ты».  
 «Когда человек сознательно или интуитивно выбирает в жизни какую-то цель, 
жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек 
живет, можно судить о его самооценке — низкой или высокой.  
 Если человек рассчитывает приобрести все элементарные материальные блага, он и 
оценивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, 
как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура...  
 Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания, давать 
людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности.  
 Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь  свою с 
достоинством и получить настоящую радость» (Д.С. Лихачев)  
 
Классный руководитель:  Какие жизненные заповеди, ценности считаются незыблемыми  
вашей семье?   
Работа в группах.  
Описание упражнения. 
 
Студенты получают конверты, в которых лежат карточки с записанными на них 
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нравственными понятиями. Вы должны  найти им правильное  объяснение, 
проиллюстрировать примерами.  А затем сформулируем понятие нравственная культура 
Слова для работы в группах: (слайд 6) 
Группа 1. (слайд 7) 
Искренность  
Доброта 
Вежливость  
Гордость  
Любовь  
 Группа 2 (слайд 8) 
Заносчивость  
Скромность  
Милосердие  
Выдержанность  
Грубость  
Группа 3. (слайд 9) 
Верность  
Доверие  
Совесть  
Сострадание  
Честь  
Группа 4. (слайд 10) 
Способность к прощению 
Трудолюбие  
Тактичность  
Патриотизм  
Правдивость    
Примерные ответы студентов: 
1. Доброта – это , когда люди содействуют, помогают, дарят возможность почувствовать 
себя счастливеее, увереннее. 
2. Вежливость — качество, харакгеризующее поведение человека. Оно пнывается на 
внимании, доброжелательности, уважении к людям.  
3. Выдержанность — умение человека контролировать свои поступки, действовать 
сообразно своим целям, несмотря на трудности и препятствия  
4. Верность — качество, характеризующее отношение человека к другим людям в 
повседневном поведении. повседневном поведении.  
5. Гордость — это нравственное чувство, которое отражает внутреннее достоинство 
человека, самодостаточность и независимость личности.  
6. Грубость — качество личности человека, которое характеризуется следующими 
признаками: отсутствие доброжелательности к людям, раздражительность, бестактность, 
невнимание к интересам других людей. 
7. Доверие — это отношение к человеку или группе людей, основанное на убежденности в их 
правоте.  
8. Заносчивость — негативное отношение человека к людям, которое проявляется в 
высокомерии, неоправданной переоценке своих личпых качеств.  
9. Искренность — качество, характеризующее человека и его действия Искренний человек 
честен с собой и другими людьми.  



 18 

10. Любовь — чувство глубокой привязанности к кому-либо или чему- либо.  
11. Милосердие — принцип поведения человека, основанный на сочувствии, сострадании и 
готовности делать добрые дела.  
12. Патриотизм — нравственный принцип, которым руководствуется человек, уважающий 
историческое прошлое своего народа, гордится его достижениями, небезучастен к интересам 
своего народа, считает независимость и свободу своей страны и личности главной 
ценностью.  
13. Правдивость — это качество характера человека, которое проявляется в адекватной 
оценке людей и явлений окружающей действительности.  
14. Способность к прощению — это качество характера человека, проявляющееся в умении 
забыть обиду и не ставить человеку в вину дурную мысль или плохой поступок.  
15. Скромность — это качество характера человека, проявляющееся в умении адекватно 
оценивать свои личностные качества и не выпячивать их перед другими людьми.  
16. Совесть — способность человека к осуществлению нравственного самоконтроля.  
17. Сострадание это умение проникнуться чужим страданием и горем, соединенное с 
желанием помочь в его преодолении.  
18. Трудолюбие — это качество личности, которое проявляется в отношении к трудовой 
деятельности. Оно характеризуется степенью проявляемого усердия, старания человека.  
19. Тактичность — это степень проявления вежливости человека по отношению к другим 
людям.  
20. Честь — качество личности человека, требующее от него проявления 
принципиальности, правдивости, верности принятым обязательствам, искренности.  
Классный руководитель:     Нравственная культура — показатель того, насколько 
требования нравственных законов жизни воплотились в поступках человека.  
  Какое нравственное правило является для вас основополагающим в вашей жизни? Почему?  
Самооценка нравственных качеств. Учащимся раздаются листочки с записанными на них 
качествами личности (которые были предметом обсуждения в предыдущем задании) и 
предлагается пролонгировать эти качества по степени их наличия и проявления у себя.  
Затем студентам предлагается назвать те качества и нравственные категории, которые они 
считают самыми важными в жизни, с помощью которых они смогут состояться, будучи 
взрослыми.  
 
Классный руководитель:  В 1887 году Л.Н. Толстой в письме Р. Роллану так писал о 
нравственных правилах: «Самое простое и самое короткое нравственное правило состоит в 
том, чтобы как можно меньше заставлять других служить себе и как можно больше самому 
служить другим. Требовать от других как можно меньше и давать другим как можно больше 
Это правило дающее нашему существованию разумный смысл и вытекающее из него 
счастье, разрешает все затруднения».  
  - Сегодня многие жалуются на упадок нравственности. В чем он, по-вашему, выражается в 
наибольшей степени? Что следует предпринять?  
*в озлоблении людей;  
 *в эгоизме (каждый сам по себе);  
* в росте преступности;  
*в исчезновении элементарной культуры поведения;  
* в утрате идеологической и ценностной ориентации;  
•  в том, что порвалась связь поколений;  
• в чем еще? 
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 Альберт Лиханов: Все контрастнее становятся отношения между старшими и младшими 
поколениями в семье. К сожалению, опыт старщего поколения не убеждает подрастающих 
своими трудностями, преодолениями, своей явной или скрытой героикой, противостоянием 
трудностям в жизни. Молодые же считают главными ценностями деньги, так называемые 
тусовки. На меня лично производят удручающее впечатление тысячи танцующих и 
кривляющихся на дискотеках, Не хочу казаться консерватором, но мне кажется, что орущая 
музыка и жизнь в толпе действует на подсознание новых поколений, а это позволяет 
заимствовать иные ценности, чем ценность человеческой жизни, опыт близких своих, 
родителей, бабушек, дедушек, которые и войну прошли, и голод, и всяческие испытания. 
Толпа, грохот,   и порождают жажду выпивки, наркотиков — сейчас же, мгновенно. И 
задумываешься: так ли все это безобидно, не формируется ли таким образом 
малоуправляемая толпа, какое-то быдло, которому ничто не в ценность, ничто не в радость, 
кроме сиюминутного, мгновенного удовольствия? Быдло, которому не обязательно думать, 
взвешивать свои поступки, отвечать за них. 
- Вы согласны с таким мнением Альберта Лиханова?  
  Нужно ли через   65 — писать и говорить о войне.   Очень даже нужно, потому что это 
имеет огромный воспитательный смысл, особенно для молодежи. Потому что тот подвиг, 
который совершили наши старшие поколения, — поколения, победившие в  Великой 
Отечественной войне, поколения, которые выстояли, показали образцы героизма и мужества, 
любви к Родине, не должны быть забыты никогда и никем.  Мы  не будем Иванами, не 
помнящими своего родства. Молодежь должна внятно знать историю России, чувствовать 
героизм, которым полна наша история на протяжении веков.  
Классный руководитель:      Милосердие делает общество чище и добрее, потому что 
проявляется на основе уважения к человеку, чувства сострадания и сопричастности с ним. 
Оно направлено на сохранение самоуважения личности..Подумайте, не соединяет ли понятие 
добродетель и милосердие  высказывание Бальзака: «Быть может, добродетель  есть не что 
иное, как душевная деликатность. В чем же тонкая нить такого соединения? 
В непрестанной работе души, и главное в милосердии, и в добродетели. Прав был Л.Толстой, 
утверждая, что «добродетель начинается только тогда, когда начинается усилие?. 
- Не хотите ли осмыслить свои способности к усилию? Замените следующие многоточия 
соответствующими вашим возможностям на нравственное усилие действиями: 
Простить .... 
Поделиться .... 
Уступить... 
Пожертвовать... 
Помочь... 
Заменить... 
Утешить... 
Упражнение «Письмо себе любимому» (слайд 11) 
 «Сейчас ребята, вы должны будете написать письмо одному человеку. Это самый важный и 
любимый ваш человек – это Вы сами. Напишите в письме какой вы замечательный,  за какие 
заслуги вас можно любить. 
Обсуждение. 
  Рефлексия классного часа. (слайд 12) 
Поместите внутрь него самое главное ,по- вашему мнению, нравственное качество (добро), а 
лучи – сострадание, терпимость. Искренность, способность к прощению, патриотизм, 
любовь. 
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Заключительное слово классного руководителя: 
Нравится ли вам результат ваших усилий? 
 (слайд 13) Пусть напутствием вам послужат слова французского философа-мыслителя ХУI 
века Монтеня: «Добродетель требует, чтобы её соблюдали ради неё самой; и если иной раз 
ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она 
однажды проникла к  нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая 
сходит только вместе с тканью».  
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Кузнецова И.Ю.               
Сценарий 

тематического классного часа 
«Культура общения»  

Цель:  формирование представлений  студентов  об основных этических нормах и навыках 
культурного общения 
Задачи: 
1. Познакомить   студентов  с основными правилами 
общения. 
2. Познакомить с  правилами речевого этикета.  
3. Совместно со  студентами в игровых ситуациях закрепить 
полученные знания. 
Ход  мероприятия: 
Культура общения - это часть культуры поведения, которая 
выражается главным образом в речи, во взаимном обмене 
репликами и беседе. Усвоение норм общения - это результат воспитания в самом широком 
смысле слова. Безусловно, человека необходимо научить общению, дать ему знание 
различных значений, в которых выражены различные смыслы взаимоотношений, научить 
адекватным реакциям на поступки и действия окружающих, помочь ему усвоить принятую в 
данной социальной среде модель поведения. Итак, культура общения –это: 
Слайд № 2. 
Из определения мы делаем вывод:  человеку всегда необходима совместная деятельность с 
окружающими людьми. Чтобы взаимодействие было успешным, необходимо 
взаимопонимание. А взаимопонимание невозможно без общения. Мы должны научиться 
использовать все средства общения.  Какие же средства общения существуют? 
Слайд № 3 
Насколько правильно мы будем использовать все эти средства, настолько успешным будет 
результат нашего общения. 
Проведём небольшую работу в командах. Группа делится на 3 команды. Каждая получает 
своё задание.( Приложение 1) 
Слайд № 4 
( Каждая команда зачитывает составленные правила) 
А теперь давайте сравним с общепризнанными правилами, составленными 
профессиональными психологами. 
Слайды №№ 5-7 
Культура общения людей тесно связана с тем, насколько сформированы у них отдельные 
специфические умения и навыки общения. Для формирования таких умений и навыков 
нужно помнить о нормах речевого этикета. Что такое речевой этикет? 
Слайд № 8 
Существуют следующие этические нормы общения 
Слайд № 9 
Не соблюдая эти нормы. Общение может стать таким: 
Слайд №№10-12. 
При любом общении нужна вежливость.  
Слайд № 13 
Посмотрите, какое ёмкое это слово: 
Слайд № 14 
Вы слышали когда-нибудь о принципах вежливости максима? 
Слайд № 15 
Вот что такое понятие « максима». А сейчас познакомимся с 6 максимами. 
Слайд № 16 
Вспомним формы обращения к собеседнику. От чего зависит выбор этих форм?  
( возраст, социальное положение и  т.д.) 
Обобщим услышанные высказывания 
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Слайд № 17 
А теперь вспомним речевой этикет приветствий: кто здоровается первым? 
Слайд № 18 
Обобщим все правила культуры речи 
Слайд № 19 
Рефлексия 
А сейчас на практике попробуем закрепить те знания. Которые мы приобрели сегодня 
( выполнение практикумов 1-4) ( Приложение 2) 
Слайды №№ 20-23 
В настоящее время люди часто не придают должного значения коммуникативной стороне 
общения, пренебрегая  правилами культуры речи, речевого этикета.  
Но именно  слово, произнесенное вслух, во все времена было главным средством общения и 
воздействия на людей. Именно слово должно нести доброту  в мир людей. 
Слайд № 24 
 
Наш классный час окончен. До свидания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
Рубан О.В. 

Сценарий 
тематического классного часа 

«Секреты эффективного общения»  
 
Цель: познакомить студентов с различными 
видами приветствий; развить навыки  вербального 
и невербального общения,  акцентировать 
внимание студентов на общении, как сложном и 
ответственном процессе передачи информации. 
Ход классного часа 
1.Вступительное слово 
Ребята, сегодня мы поведем разговор об искусстве 
общения, ведь ни один человек на Земле не может 
прожить без общения, оно ему необходимо, как 
воздух и вода. Сегодня к нам пришли гости и 
конечно, как радушные хозяева мы должны их поприветствовать. И как только я сказала 
слова поприветствовать, у каждого  из вас нашелся свой способ (улыбка, взмах руки, кивок 
головы, слова: здравствуйте, добрый день, здрасте, привет). 
Давайте поразмышляем вместе всякое ли приветствие уместно в данной ситуации, и  как 
люди приветствуют друг друга в  разных странах. 
Прежде чем мы перейдём к основной части классного часа, установим ряд правил: 

• высказываться по очереди, не перебивать 
• высказываться от своего лица (Я-высказывание); 
• уважать чужое мнение, даже если оно не совпадает с твоим; 
• участвовать во всех предложенных мероприятиях. 

2. Игра Приветствие 
А теперь, поприветствуем, друг друга, но так, чтобы ни одно приветствие не повторилось. 
Участники по цепочке приветствуют друг друга (вербально и невербально). Условие игры: 
приветствия не должны повторяться. 
3. Приветствие в разных станах 
Преподаватель 
С приветствия начинается общение. О современной культуре общения можно говорить лишь 
в том случае, если общение доброжелательно, отзывчиво, тактично, вежливо, ведь общение – 
это форма связи между людьми.  
15 августа 1877 года изобретатель Томас Эдисон написал письмо президенту телеграфной 
компании Питсбурга, в котором доказывал, что лучшим вариантом приветствия при 
общении по телефону является слово «hello». В России оно затем трансформировалось в 
«алло». Мы решили рассказать о способах приветствия в разных странах у местных 
народов. 
студенты читают с заранее подготовленных карточек 
ПОТЕРЕТЬСЯ НОСАМИ 
В Новой Зеландии у коренного народа маори есть традиционное приветствие, которое 
называется «хонги». Согласно древней традиции, при встрече двух людей они должны 
прикоснуться или потереться друг с другом носами. Этот символический акт называется 
«ха», или «дыхание жизни», и, согласно верованиям, происходит он прямо от бога. 
ПОКАЗЫВАТЬ ДРУГ ДРУГУ ЯЗЫК 
В любой другой точке земного шара высунутый язык может быть расценен как знак 
неуважения и оскорбления, но только не в Тибете. Обычай показывать языки появился еще в 
9 веке во времена правления злого короля Ланг Дарма, у которого был черный язык. После 
его смерти жители боялись, что он может переселиться в тело другого человека, поэтому все 
начали приветствовать друг друга высунутым языком, в знак того, что в них нет зла. Данная 
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традиция сохранилась до наших дней и часто сопровождается скрещиванием ладоней на 
груди. 
СОПРИКОСНОВЕНИЕ ЩЕК 
На острове Тувалу в Полинезии также есть традиционный способ приветствия. Он 
заключается в том, что один человек прижимается лицом к щеке другого человека, а затем 
делает глубокий вдох. 
ГЛУБЖЕ ПОКЛОН – БОЛЬШЕ УВАЖЕНИЯ 
Традиционным японским приветствием является поклон, который может представлять из 
себя как легкое движение головой, так и глубокое движение корпусом в сторону земли. Если 
встреча происходит на татами, то для начала необходимо сесть на колени, а затем 
поклониться. Чем глубже поклон — тем больше уважения проявляет человек к другому. 
Легкие кивки характерны для молодежи, как повседневный способ приветствия. 
ПОЦЕЛУЙ ПО-ЭСКИМОССКИ 
Во многих частях Арктики, включая Гренландию, традиционный способ приветствия у 
племен эскимосов называется «куник» или эскимосский поцелуй. В основном он 
используется среди членов семьи или между влюбленными и заключается в следующем — 
один человек прижимает свой нос и верхнюю губу к коже другого человека (лоб, щека, нос) 
и дышит. Стоит отметить, что у эскимосов люди переняли традицию тереться носами. 
ЧЕМ ВЫШЕ РУКИ – ТЕМ ДРУЖЕЛЮБНЕЕ 
В Таиланде манера приветствия чем-то похожа на китайскую – нужно сложить вместе руки и 
поклониться. Однако есть и небольшие различия. Человек складывает ладони, делает легкий 
поклон и говорит «Савади». Положение рук может варьироваться — чем выше руки к 
голове, тем больше уважения человек проявляет. Первоначально данный обычай 
использовался, чтобы показать, что человек безоружный, показывая приэтом его мирные 
намерения. 
ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ТЕБЯ ПОНЯЛИ – САДИСЬ НА КОРТОЧКИ 
Традиционная приветственная поза в ряде индейских племен – приседание на корточки при 
виде незнакомца. Она показывает миролюбие здоровающегося, а встречный должен 
обратить на это внимание, иначе индеец будет обречен на долгое сидение, ведь ему нужно 
отметить для себя, что его поняли. Также у некоторых племен принято при входе в дом сразу 
садиться не дожидаясь какого бы то ни было приглашения и не здороваясь – это сделают 
хозяева, но только после принятия вошедшим сидячей позы. 
ПРИ ПРИВЕТСТВИИ НУЖНО ПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ 
В Кении в племени Акамба в знак глубокого уважения плюют на встречного. Также 
плевками здороваются в племени Масаи. Правда, они плюют на свои руки, а потом 
пожимают руку другому. 
Преподаватель: ребята, может быть вам тоже известны какие-нибудь необычные 
приветствия?  
4. Процесс коммуникации 
Теперь пришло время самого общения. Что может быть проще, скажете вы, чем общение? А 
вот и нет, здесь тоже есть свои секреты. Итак, рассмотрим такие виды общения как 
вербальное и невербальное (слайд). 
А теперь, вы сам станете участниками коммуникативного процесса. В ходе следующей игры 
можете применять все доступные вам коммуникативные средства, как вербальные, так и 
невербальные.  
Игра Аборигены и инопланетяне 
Цели: 
а) развить навыки кооперации в группе 
б) настроить участников игры на дружественный лад 
в) практическое применение вербальных и невербальных средств общения 
Ход игры 
Группа делится пополам. Первая подгруппа выходит за двери, вторая рассаживается на 
стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за двери, – инопланетяне, которым надо 
вступить в контакт с аборигенами и узнать как можно больше об их планете. Аборигены 
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плохо знают язык и могут отвечать только односложно. Инопланетяне строят свои вопросы 
так, чтобы получить как можно больше информации об особенностях общения аборигенов. 
Инструкция для аборигенов: "Когда инопланетяне выйдут за дверь: "Кивок головой, 
обозначает "нет". Слово "нет" обозначает "да". Слова "да" в речи – "нет". Если в вопросе 
содержится слово "любовь", "любить", то аборигены выбрасывают вперед руку, показывая 
"класс". 
Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы 10 – минут. Когда время 
истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов и об особенностях их 
общения. 
По окончании игры сесть в общий круг через одного и отрефлексировать. 
 
Преподаватель: после того, как мы смогли договориться с теми, кто не говорит на 
нашем языке, следующее задание покажется очень лёгким, итак… 
 
Игра коммуникативная ВОСТОЧНЫЙ РЫНОК 
Цели: 
а) помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в общении;  
б) снизить чувство напряженности благодаря включению в игровую ситуацию «здесь и 
сейчас»;  
в) обратить внимание участников друг на друга, объединив их партнерским соревнованием.  
Размер группы: оптимальный – 15–20 человек.  
Ресурсы: комната, в которой участники смогут свободно двигаться; лист бумаги, 
ручка/карандаш для каждого игрока.  
Время: 10 минут.  
Подготовка к игре 
– Помните картину восточного рынка в музыкальной сказке «Али—Баба и сорок 
разбойников»? С какими ассоциациями связываете вы словосочетание «восточный рынок»?  
– Крики… 
– Запах еды и пряностей… 
– Яркость, буйство красок… 
– Бойкая торговля, попытки купить дешевле, продать дороже… 
– Замечательно! 
Инструкция: итак, через несколько минут мы попадем с вами на настоящий рынок. В 
разных культурах, в разных странах рынки отличаются друг от друга. Но везде рынок 
является символом общения, деятельности, активной жизни.  
…Каждый получает 3 листочка бумаги и карандаш/ручку. На каждом разборчиво и крупно 
напишем свое имя и фамилию. Теперь каждую «записку» по отдельности сложим текстом 
внутрь несколько раз. Подготовленные записки со своими именами положите, пожалуйста, в 
центр комнаты.  
(Горка записок, сложенных в центре комнаты, тщательно перемешивается тренером.)  
– Вот теперь, когда все приготовления закончены, мы с вами и отправимся на восточный 
рынок. По моему хлопку все имеют право подойти к горке, взять записки с именами. Затем, в 
течение пяти минут, вам придется уговорами, спорами, путем обмена… найти и вернуть себе 
– «купить» – все восемь листков с вашим именем. Через пять минут рынок закроется, так что 
советую поспешить. Первые три «покупателя», которым удастся быстрее всех вернуть себе 
дорогой товар, подойдут ко мне со своими записками. Вопросов нет?!  
Начали!  
…Игра начинается. Она сопровождается активнейшим контактом между игроками, криками, 
смехом и т. д. Тренер время от времени поддерживает накал страстей, объявляя, сколько 
минут осталось до «закрытия рынка». Закрывая «рынок», объявляем имена трех победителей 
игры.  
Обсуждение 
• Что вам понравилось, а что – нет в этой игре?  
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• Какую тактику вы использовали во время «торга»: активный поиск, ожидание встречных 
предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный обмен, попытку обмануть партнера…?  
• Попытайтесь теперь назвать имена товарищей, которые вам удалось запомнить.  
Итог: молодцы, теперь вы убедились, что общение – это ещё и искусство убеждать. 
Игра ЗАПИСКА ДЛЯ ВАС 
Что же ещё важно в процессе общения? А это – умение так передать информацию, что бы 
поняли тебя правильно, именно прямое, непосредственное общение позволяет сделать нам 
это как нельзя лучше. Но и здесь могут крыться подводные камни. С какими проблемами 
можно столкнуться в процессе передачи информации мы сейчас и разберёмся. 
Анекдот: 
– Марьванна, а Вовочка меня дурой назвал. 
– Вовочка, встань, три раза скажи, что Маша не дура, и извинись. 
– Маша не дура. Маша не дура! МАША НЕ ДУРА?!! Извини—и–и—те… 
Цели: 
а) развить умение пользоваться эмоционально окрашенной лексикой, интонацией, темпом 
речи, а также языком жестов, мимикой, телом для эффективной коммуникации и адекватной 
передачи переживаемых эмоций;  
б) обсудить идеи, относящиеся к закономерностям передачи информации в процессе 
общения.  
Размер группы: оптимальный – 12–15 человек, иначе упражнение может затянуться.  
Ресурсы: 
А. Карточки с названиями эмоций (по одной на каждой карточке):  

• страх;  
• стыд;  
• гнев;  
• беспокойство;  
• радость;  
• грусть;  
• тревога;  

• беспомощность;  
• печаль;  
• заинтересованность;  
• равнодушие 
• раздражение;  
• зависть;  
• недоверие…  

Б. На каждого участника – записка с текстом «Я У СЕРГЕЯ. ПРИДУ К 10 ВЕЧЕРА. 
ПОКА!»  
Время: 10–20 минут.  
Ход игры 
Каждый из участников группы вытягивает «вслепую» карточку с названием одной из 
эмоциональных реакций.  
Вслед за этим ведущий раздает каждому записки, содержание которых просит не 
разглашать.  
Инструкция: прочитать записку и представить себе, что ее содержание и человек, который 
передал ее, вызывают в участнике ту эмоциональную реакцию, которая указана на 
вытянутой им карточке. В течение 2–3 минут приготовить мини—монолог, тираду, свою 
оценку (в русле заданной роли). Спустя непродолжительное время ведущий просит группу 
собраться, и каждый (не называя «свою эмоцию» и не обнародуя текст записки) отыгрывает 
«в роли» свое отношение к прочитанному. Группа пытается назвать максимально точно то 
чувство, которое выпало каждому из участников.  
Когда все высказались, спрашиваем, догадались ли участники, каков был текст полученной 
записки? Оказывается, все получили одну и ту же записку:  
«Я У СЕРГЕЯ. ПРИДУ К 10 ВЕЧЕРА. ПОКА!» 
Обсуждение: интересно теперь обсудить, как и почему один и тот же текст вызвал 
различные эмоциональные состояния.  
• Насколько адекватной была реакция на текст?  
• Насколько мы умеем быть точными в передаче и в восприятии эмоций?  
• Какие эмоции становятся для нас «привычными», что определяет наш эмоциональный 
тонус, какие сильные чувства мы тиражируем обычно?  
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• С чем связана наша привычка реагировать соответствующим образом (с темпераментом, 
воспитанием, пониманием ситуации, представлением о приличиях…)?  
 
Итог: ребята, сегодня мы с вами учились находить нужные слова, понимать друг друга, 
быть понятными и понятыми. Давайте вместе подумаем, что же нужно для эффективного 
общения? (рефлексия, высказываются по одному) 
 
В заключении хочется сказать: «Какой бы вы не выбрал способ общения, ПОМНИТЕ:  
попробуйте не наступить, а уступить; 
не захватить, а отдать; 
не кулак показать, а протянуть ладонь; 
не спрятать, а поделится; 
не кричать, а выслушать; 
не разорвать, а склеить. 
 
Игра Прощание 
Ну что же, даже самое приятное общение рано или поздно необходимо заканчивать, чтобы 
обдумать и осмыслить полученную информацию, поэтому настала пора нам с вами 
попрощаться. А прощаться мы будем при помощи слов и жестов, каждый по цепочке 
скажет другому «прощай», главное здесь – не повториться.  
 
Спасибо всем за приятное общение! 
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Павленкова Е.А. 

Сценарий 
Тематического классного часа 

«Мы одна команда» 

Цель: сплочение группы и построение эффективного 
командного взаимодействия. 

Задачи тренинга: 

1. сплочение группы; 
2. формирование благоприятного психологического 

климата в группе; 
3. нахождение сходств у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними; 
4. первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе; 
5. осознание каждым участником своей роли, функций в группе; 
6. развитие умения работать в команде; 
7. получение эмоционального и физического удовольствия от результатов тренинга. 

План  тренингового  занятия: 

1. Орг. момент; 
2. Вступление; 
3. Цель задачи; 
4. Разминка   

• игра «Мяч  по кругу»; 
• игра  «Алфавит»; 
• игра «Постройтесь по росту»  

5. Основная часть: 

• Упражнение  «Атомы и молекулы»; 
• Упражнение «Счёт до десяти»; 
• Упражнение «Путанка»; 
• Упражнение-игра «Тик-так»; 
• Упражнение «Общие объятия»; 
• Упражнение  «Неожиданная картина». 

 

6. Рефлексия  
7. Организованное завершение классного часа  

Форма классного часа: тренинг на сплочение группы 

Ход классного часа 

Классный руководитель:  «Сплочение – это возможность для  группы  стать единым   
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целым для достижений конкретных целей и задач. У Вас есть  общие цели  – обучение в 
этом колледже, получение хорошего образования, отличного диплома! И для того, чтобы 
более эффективно добиваться этих целей, все Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее 
получить именно в своей группе! Ведь только сплоченный коллектив добивается многих 
вершин и побед!» 

 

Разминка 

Цель: преодоление барьеров в общении между участниками и их раскрепощение. 

1. Игра - «Мяч по кругу» 

Материалы: мяч 

Все сидят в кругу. У ведущего в руках мяч. Он называет свое  имя и кидает мячик другому 
человеку. Поймавший мяч должен назвать свое имя и кинуть мяч следующему. Так до тех 
пор, пока не будет обойден весь круг, причем мяч должен побывать у каждого только один 
раз.  

2. Игра - «Алфавит» 

Построиться по именам в алфавитном порядке. 

3. Игра «Постройтесь по росту»  

Участники становятся плотным кругом, закрывают глаза. Их задача состоит в том, чтобы 
построиться с закрытыми глазами по росту. После того как все участники найдут свое 
место, дать команду открыть глаза и посмотреть, что получилось. После упражнения 
можно обсудить, сложно ли было выполнить это задание (как себя чувствовали участники) 
или нет. 

В продолжении этой игры студенты собираются в группы по цвету глаз, по цвету волос, по 
одежде (в брюках и джинсах). 

Основная часть 

4. Упражнение -  «Атомы и молекулы» 

Цель: сплочение, улучшение взаимопонимания участников. 

Ход упражнения: Необходима небольшая первичная настройка: группу просят закрыть 
глаза и представить, что каждый человек – маленький атом, а атомы, как известно, 
способны соединяться и образовывать молекулы, которые представляют собой достаточно 
устойчивые соединения. Далее следуют слова ведущего: «Сейчас вы закроете глаза и 
начнете беспорядочное движение в пространстве. После того, как я назову число, вы 
должны объединиться в молекулу с данным количеством человек. Когда будете готовы, 
откройте глаза». Участники начинают свободное перемещение в пространстве и, услышав 
сигнал ведущего, объединяются в молекулы. Подвигавшись, некоторое время цельным 
соединением, молекулы вновь распадаются на отдельные атомы. Затем ведущий снова дает 
сигнал, участники снова объединяются и т.п. 
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Примечание:  25 человек собираются  по 5; 24 – по 12; 8; 6; 4; 3; 2; 22 – 11; 2; 21 – 7; 3; 20 – 
10; 5; 4; 2. 

5. Упражнение -  «Счёт до десяти» 

Цель: прочувствовать и понять друг друга. 

Ход упражнения: «Сейчас по сигналу «начали» вы закроете глаза, опустите свои носы 
вниз и попытаетесь посчитать от одного до десяти. Но хитрость состоит в том, что считать 
вы будете вместе. Кто-то скажет «один», другой человек скажет «два», третий скажет «три» 
и так далее +. Однако в игре есть одно правило: слово должен произнести только один 
человек. Если два голоса скажут «четыре», счёт начинается сначала. Попробуйте понять 
друг друга без слов. 

Обсуждение: Что с вами происходило? Если не получилось, то почему? Какую стратегию 
вы выбрали? 

6. Упражнение -  «Путанка» 

Цель: сплочение, улучшение взаимопонимания участников. 

Ход упражнения: Все берутся за руки, стоя в кругу и начинают запутываться. Когда 
запутались все, и получилась одна большая «путанка», можно вообразить, что вся группа 
превратилась в одного огромного зверя. Теперь срочно необходимо определить, где 
находиться его голова, а где хвост. («Кто будет головой? А кто хвостом?», – спрашивает 
ведущий). Когда зверь сориентировался, где его право, а где его лево, он должен научиться 
двигаться во все стороны, в том числе и назад. А потом, зверь должен пробежаться. 

Обсуждение: какие ощущения и эмоции испытывали при выполнении задания? 

7. Упражнение-игра -  «Тик-так» 

Цель: игра веселая и легкая, помогает снять напряжение. 

Ход упражнения: Участники передают друг другу звуковую передачу: «тик» – направо, 
«так» – налево по кругу. «Бум» – означает перемену направления передачи звука. Любой 
участник игры имеет право изменить направление передачи. 

8. Упражнение -  «Общие объятия» 

Цель: сплочение участников 

Ход упражнения: Все встают в круг и берутся за руки. Ведущий предлагает ребятам 
посмотреть на тех, кто стоит через одного от них и затем взяться за руки с этими людьми. 
Потом через двух от них и тоже взяться за руки с этими людьми и так далее, пока каждый 
не будет держаться за руки с человеком напротив. 

9. Упражнение  - «Неожиданная картина» 

Материалы: ватман, цветные карандаши. 

Ход упражнения: Сейчас мы будем рисовать общую картинку на этом листе бумаги, все 
вместе постараемся передать своими рисунками настроение нашей группы. Каждый должен 
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нарисовать только что-то одно. Следующий, рисует что-то свое, но так, чтобы получилась в 
итоге целостная картина. 

Обсуждение: Нравится ли вам картина? Она вызывает приятные эмоции радости. Есть ли 
на картине фрагменты, которые вызывают у вас негативные эмоции? Почему? 

Рефлексия: 

 Какие психологические качества у вас проявились при участия в тренинге? 
 Какие чувства испытывали? 
 Что нового узнали о себе, о группе? 
 Чему научились? 
 Как это пригодиться в будущем? 
 Что было важным? 

Участники записывают свое мнение о тренинге на листах бумаги. 

Всем раздаются сладкие подарки. 
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Туругулова Н.Ж. 
 

Сценарий 
Тематического классного часа                

«Взаимоуважение – основа сплоченности коллектива» 

Форма поведения – дискуссия, беседа. 
 
Цель:  

Повышение сплоченности учебной группы, 
развитие взаимоуважения, воспитывать в учащихся 
уважительное отношение к человеческой личности, 
учить давать правильную оценку себе и окружающим, 
развивать нравственные ценностные ориентиры. 
 
 Задачи: 

1. Повышать доброжелательность, интерес и умение строить доверительные отношения     
друг с другом;  

2.  Развивать умение сотрудничать и действовать сообща; 
3.  Формировать позитивное отношение к каждому человеку. 
 

Оснащение:  
1. Материалы по мероприятию; 
2. Презентация «Взаимоуважение – основа сплоченности коллектива»; 
3.Место проведения  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»  ООД,  г. Магнитогорск. 
 

Подготовка  к проведению мероприятия 
1. Составление плана 
2. Подготовка заданий 

 
Литература: интернет - ресурсы  
 
План: 

1. Организационный момент 
2. Переход к проведению  классного  часа 
3. Классный час 

 

Ход классного часа 

Правила работы в группе. 
Ведущим устанавливаются определенные правила работы в группе, которые 

необходимы для того, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и безопасно. 
Правила записываются на доске. 
 
Список правил: 
1. Внимательно слушать друг друга; 
2. Не перебивать говорящего; 
3. Уважать мнение друг друга; 
4. Безоценочность суждений; 
5. Активность; 
6. Правило «Стоп»; 
7. Конфиденциальность. 
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Добрый день, ребята! Наш сегодняшний классный час называется “Взаимоуважение – 
основа сплоченности” (слайд 1).  

Мы будем учиться проявлять чувство уважения. Толерантности друг к другу, симпатию. 

 Записаны  цитаты: (слайд 2) 
1. «Уважай самого себя, если хочешь, чтобы тебя уважали».  
Б. Грасиан, испанский писатель и философ-моралист  
2. Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость  
Сервантес, испанский писатель  
3. Кто легко склонен терять уважение к другим, тот, прежде всего не уважает себя.  
Федор Достоевский 

 И сегодня на уроке мы поговорим о таких понятиях как коллектив, одноклассники, 
уважение и взаимоуважение, терпимость, толерантность.Но изучение этой темы мне бы 
хотелось начать со стихотворения: (слайд 3) 

Есть в каждом то, за что он может,  
Быть уважаем и любим.  
Ведь мы себя не уважаем  
Неуважением к другим.  
Друзья! Во всем, во всех пытайтесь  
Дух доброй воли распознать.  
Ум, почву мысли, уваженьем,  
Всегда стремитесь удобрять.  

Психологический настрой для погружения в тему: (Слайд 4) 
(включается видеоролик с музыкой, где будут показаны люди достойные уважения)                

  В истории есть примеры, когда люди с физическими недостатками добивались 
успехов. Например, великий полководец Александр Македонский был горбатым. Вильям 
Шекспир — хромым. В конце жизни Бетховен оглох, но продолжал сочинять музыку. 
Поэт Гомер был слепым, а художник Ренуар одну из своих картин написал скрюченными 
от ревматизма пальцами. Проходят века, но эти люди являются и будут являться идеалами 
не только потому, что они были великими полководцами, музыкантами, поэтами и 
художниками, а потому, что сумели превзойти свою боль физическую и душевную. Это 
человеческое качество достойно глубочайшего уважения. А что такое уважение? Может 
быть, оно нам и не нужно в жизни? 

Студенты отвечают ……. 

 Постановка проблемы: 
Вопрос классного руководителя: 
Беседа.  
 - Как вы понимаете смысл этого изречения? 

1.За что вы уважаете себя?  
2. Как вы проявляете уважение к друзьям, к родным и близким?  
3. Как вы понимаете выражение «уважая других, уважаем себя»?  
4. Что такое коллектив? (ассоциативный ряд)  
5. А если человек ничем удивительным не прославился, не известен всему миру, он 
заслуживает уважения? (рассуждения студентов…..) 

Коллектив – это люди, объединенные общими идеями, интересами, делами. Хорошие 
дружеские отношения в коллективе зависят от каждого участника.  
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 - Ежедневно мы с вами попадаем в различные ситуации, в которых проявляются и 
положительные, и отрицательные качества человека: пропустил девочку вперёд, 
поздоровался, улыбнулся окружающим или толкнул кого-нибудь, оскорбил, буркнул что-
нибудь в ответ.  

Упражнение «Хорошие и плохие поступки»  
Каждая команда пишет:  
• Поступки, которые позволяют человеку уважать себя больше (честность, вежливость, 
ответственность);  
• Поступки, из-за которых уважение человека к себе теряется (ложь, воровство, 
драчливость, крикливость, умение спорить, безответственность). 
 
 - Один учащийся из каждой команды зачитывает поступки, которые позволяют уважать 
себя больше. 
Второй учащийся зачитывает поступки, из-за которых уважение человека к себе теряется.  
  
1-ый рассказ  
За пять минут до первого урока ученики сидели в классе. Светлана  пришла последней.  
У неё расстроенный вид, заплаканные красные глаза.  
- Почему у тебя глаза на мокром месте? – громко закричала Артем . 
 – Что случилось? Расскажи! Кто тебя обидел?  
- Ну, давай рассказывай! – подскочила к Светлане  Наташа.  
- Что случилось? Почему у тебя слезы? – закричали все  
Светлана  разрыдалась и выбежала из класса. Все в недоумении пожали плечами.  
 
2-ой рассказ  
Папа подарил Володе на день рождения новые марки. Вова показал их своему приятелю 
Славе  и радостно сообщил:  
- Вот какие марки! Классная графика! Тебе нравятся?  
- Да у меня таких навалом! – захохотал Слава. 
 – Что в них такого особенного? Они никаких ценностей не представляют.  
Эх, ты! Тоже мне филателист! И твой отец хорош – в марках не разбирается! Чепуха, а 
не марки! Вот хочешь, я тебе покажу мои?  
Но Вова не захотел. И потом еще три дня со Славой не разговаривал. 
 
Резюме  
 - «Ребята, учитесь чувствовать и понимать что нужно вашему другу, маме, знакомому и 
просто человеку, который находится рядом с вами, что для него важно, что может его 
обидеть, в чем он нуждается больше всего. Воспитывайте в себе тактичность и 
деликатность». 

 - Уважение друг - другу вызывает сплоченность, дружбу в коллективе, в учебной группе, я 
знаю, что многие из вас имеют друзей в группе, кто- то с кем- то дружит еще со школы, 
кто- то познакомился и  стал общаться здесь. И это не плохо. 

 
Притча «Жизнь». 
 - Некий молодой человек шёл по грязной дороге и вдруг увидел в грязи золотую монетку. Он 
нагнулся и подобрал её. Пошёл дальше в поиске других монет. И действительно, они 
иногда попадались ему под ногами. Так прошла его жизнь. Когда он умирал, его, глубокого 
старика, спросили, что такое жизнь. Он ответил: «Жизнь - это грязная дорога, на 
которой попадаются иногда золотые монеты». 
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Согласитесь, иметь деньги – хорошо, но ведь без друзей жить невозможно. А ведь найти 
деньги легче, чем отыскать друга. На жизненном пути человек встречается с разными 
людьми: добрыми и злыми, щедрыми и жадными, бескорыстными, мужественными и 
трусливыми. Как же среди такого множества найти друга? Нужно знать, кого искать. Кто 
такой друг? 
 
Упражнение «Закончите фразу»  (каждый  продолжает фразу)                      
Продолжите фразу:  «Друг - это тот ...» 
 
Вопросы для обсуждения: 
Как вы думаете, ребята, друзей у человека может быть много? 
 
Друзей у человека много не бывает. Есть товарищи, приятели, знакомые, одноклассники. 
Но друг - это более личное, дорогое, близкое, чем товарищ или одноклассник. 
 
Какие же черты должны быть присущи настоящему другу?   
Обязательны ли эти качества для настоящего друга? 
А если их нет, разрушается ли дружба? 
 
Ребята рассуждают…… 
 
 - Да, действительно, в дружбе большую роль играют не внешние, а внутренние качества 
человека, иногда даже вовсе не бросающиеся в глаза. Нужно только их увидеть. 
Дружба – это прекрасная и великая вещь. Друзья делят не только радости, но и проблемы. В 
жизни встречается немало людей добрых и злых, отзывчивых и равнодушных, лживых и 
правдивых. И каждый из вас сам решает, кто чего стоит. 
«Вот человек, что скажешь ты о нём?» -                                                                 (Слайд 5) 
Ответил друг, плечами пожимая: 
«Я с этим человеком не знаком, 
Что про него хорошего я знаю?» 
«Вот человек, что скажешь ты о нём?» - 
Спросил я у товарища другого, - «Я с этим человеком не знаком, 
Что я могу сказать о нём плохого?»                
 Р. Гамзатов 
 
 - А как вы думаете, с какой меркой следует подходить к людям прежде всего? 
(Доброжелательной.) 
 - Умеете ли вы разбираться в людях? 
 - Можно ли с первого взгляда, с первого знакомства определить характер человека? 
 
Ребята рассуждают ….. 

 - Порой нам так не хватает внимания, понимания со стороны окружающих нас людей. Нам 
не хватает терпимости и уважения по отношению  друг к другу. 
 
Китайская притча «Ладная семья» (постановка ребят) 
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой 
семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и 
что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад 
царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 
раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 
правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 
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красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил 
узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 
добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал  что-то 
писать писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот 
взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова 
были начертаны на бумаге: 

• любовь; 
• прощение; 
• терпение. 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, 
почесал, как водится, за ухом и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа 
жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Согласны ли вы с тем, что написал на листе бумаги глава семьи? 
•  Как вы думаете, о чем я хочу дальше продолжить нашу с вами беседу  
• Нужно ли быть терпимым  по отношению друг к другу?  Почему? 
• Что вы понимаете под словом терпимость? 

 
 Фильм про Ежика 

(Слайд 7)  
Терпимость – способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, 
стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением 
других, быть снисходительным. 

•  Как поступает терпимый человек? 
• Какие синонимы этого слова вы знаете?  Толерантность. 

Быть доброжелательным  значит быть – Толерантным 
 

 (слайд 8)  
 - Давайте посмотрим, что понимают под словом толерантность разные культуры. 
 
В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих 
собственных идеи или мнения; 
Во французском — отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 
действовать иначе, нежели ты сам; 
В английском — готовность быть терпимым, снисходительность; в китайском — 
позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; 
В арабском — прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 
благосклонность, терпение, расположенность к другим; 
В русском — способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, 
выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо). 
То есть  толерантность — это способность допускать, принимать существование 
чего-то иного, кого-то не похожего на нас, считаться с мнением других, быть 
снисходительным к чему-либо или кому-либо. 
 
(слайд 9) 
 - Теперь послушайте определение толерантности, данное в «Декларации принципов 
толерантности» (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами членами 
ЮНЕСКО, включая и Россию): 
(слайд 10) 
Толерантность  - «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
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индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Толерантность – это свобода в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира». 
 
 - Давайте вместе попробуем вместе заполнить наш коллаж (заранее приготовить слова в 
коробке, каждый берет, читает и клеит) 
 
 Какие качества нужно приобрести, чтобы стать толерантным человеком. 
 
ТЕРПИМОСТЬ МИЛОСЕРДИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО УМЕНИ ПРИЗНАВАТЬ ДРУГИЕ МНЕНИЯ 
ПАРТНЕРСТО СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИНЯТИЕ  ДРУГОГО, ТАКИМ, КАКОЙ ОН 
 ЕСТЬ 

БЛАГОСКЛОННОСТЬ 

УВАЖЕНИЕ ПРАВ  ДРУГИХ МЯГКОСТЬ 
СОСТРАДАНИЕ РАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ДРУГИМ 
УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ВЫДЕРЖАННОСТЬ 
ПРОЩЕНИЕ ОТКРЫТОСТЬ 
ДОБРОДЕТЕЛЬ ПОНИМАНИЕ 
 
 - Теперь  вы знаете, какими качествами должен обладать толерантный человек 
 
 Видео-ролик – «СУПЕР» 

Ее Величество Жизнь часто ставит перед нами задачи, которые решить в одиночку 
просто невозможно. И вот тут мы обращаемся к друзьям. Мы все являемся жителями 
Королевства Дружбы,  которое невозможно представить без Царства Доброты, Царства 
Взаимоуважения, Царства Сотрудничества. 

Нам очень повезло ребята, мы родились людьми и получили огромный шанс – под 
названием ЖИЗНЬ, так давайте, используем этот шанс во благо себе, семьи и общества. 
Все мы разные и -  это замечательно, мы разные не только потому что  мы представляем 
разные национальности, мы разные потому что мы из разных семей, имеем разное 
образование, воспитание. 

(Слайд 11)  
Правила доброжелательного общения.      
  Например: 

1. Уважай собеседника. 
2. Старайся понять то, о чем говорят другие. 
3. Отстаивай свое мнение тактично. 
4. Ищи лучшие аргументы. 
5. Будь справедливым, готовым принять правоту другого. 
6. Стремись учитывать интересы других. 

 
(Слайд 12) 
 -  «Никогда не подходи к человеку, думая, что в нём больше плохого, чем хорошего», - 
писал М. Горький. Старайтесь справедливо оценить другого, ориентируйтесь больше на 
хорошее. 
 
 - Какие черты характера мешают не только дружбе, но и любым человеческим 
отношениям? 

Ребята отвечают……. 
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Видео - ролик притчи - «Все в твоих руках» 
Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил великий 
мудрец. Слава о его мудрости разнеслась вокруг родного города. Но был в городе 
человек, завидующий его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец 
не смог на него ответить. И он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между 
сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая 
бабочка у меня в руках – живая или мертвая? Если он скажет – живая, я сомкну 
ладони, и бабочка умрет, а если скажет - мертвая, я раскрою ладони и бабочка 
улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее». Так все и случилось. Завистник 
отправился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о 
мудрейший - живая или мертвая?» И тогда мудрец, который действительно был очень 
умным человеком, сказал: «Все в твоих руках...» 

Каким быть решать только ВАМ, ребята!  

Памятка (раздать всем) 
 1.Уважай других людей 
2. Будьте тактичными  
3. Не унижайте других 
4. Не принижайте достоинств собеседника, не ставьте его в неловкое положение  
5. Будьте внимательны к собеседнику, к окружающим людям 
6. Умейте слушать и слышать собеседника. 
7. Не перебивайте его  
8. Стремитесь к взаимопониманию  
 

Подведение итогов. Рефлексия. 
В конце классного часа  проводим следующее упражнение: передаем сердечко по цепочке, со 
словами “Я уважаю тебя за то, что …” 

Я надеюсь, вы поняли насколько важно уважать себя, с уважением относится к вашим 
близким, друзьям и просто к людям, в окружений которых вы находитесь. Я желаю вам 
взаимопонимания с вашими близкими, иметь настоящих верных друзей. Успехов в учебе и 
всего хорошего и самого доброго! 

 (Слайд 13)  

Всем СПАСИБО!!! 
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Утарбекова И.В. 
 

Сценарий 
тематического классного часа 

           «Крепость нашей команды»  
  
Цель: сплочение группы и построение 
эффективного командного взаимодействия. 
Задачи: 
1.Формирование благоприятного 
психологического климата в группе. 
2.Нахождение сходств у участников группы для 
улучшения взаимодействия между ними. 
3.Первоначальная диагностика 
психологической атмосферы в группе. 
4.Осознание каждым участником своей роли, 
функций в группе. 
5.Развитие умения работать в команде. 
6.Сплочение группы. 
 
 

Оснащение: 
1. Материалы по мероприятию (ватман-для составления кластеров, наборы 

маркеров). 
2.  Карточки с заданными конфликтными ситуациями. 
3. Веревка. 
 
Время        проведения – 45 мин 
Место проведения – территория Политехнического колледжа  
г. Магнитогорска. 

 
 
ХОД ЗАНЯТИЯ 
 
I. Организационный момент. 
 
-Здравствуйте. Я рада видеть вас, мне приятно вновь общаться с вами. 
приветствие 
 
Ритуал приветствия: все хором “Всем привет!” (Слайд № 1) 
 
III. Актуализация проблемы (5 мин) 
- Для разминки выполним  задание: 
 ПОВОРОТ В ПРЫЖКАХ 
Цель: упражнение может использоваться как экспресс-тест на групповую 
сплоченность (фиксируется количество попыток, потребовавшихся 
для его выполнения). 
Задание практически невозможно успешно выполнить до тех пор, пока участники 
стремятся решить задачу индивидуально, не ориентируясь на действия соседей. А 
успешно спрогнозировать действия окружающих в данном случае возможно только 
с опорой на восприятие и прогнозирование намерений других. 
 
Описание упражнения 
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Участники рассредоточиваются в пространстве таким образом, чтобы расстояние 
между соседями составляло не менее полуметра, и встают лицом в одном направлении. 
Далее по условному сигналу ведущего все одновременно закрывают глаза и выполняют 
прыжок на месте. В прыжке можно повернуться в любую сторону на 90, 180, 270 или 360 
градусов. Каждый сам решает, куда и насколько ему повернуться, договариваться об 
этом нельзя. После прыжка участники открывают глаза, смотрят друг на друга и по 
очередному сигналу, вновь закрыв глаза, совершают следующий прыжок из того 
положения, в которое приземлились ранее.  
 
Задача: добиться того, чтобы после очередного прыжка все участники приземлились, 
повернувшись лицом в одну сторону. Фиксируется количество попыток, потребовавшихся 
для этого. 
  
Обсуждение результатов: 
- Всем ли удалось достичь своей цели? Почему?  
– Что помогало, а что мешало справиться с заданием?  
Мешало то, что сначала каждый трудился сам за себя 
- Когда группа людей может успешно выполнить трудную задачу? 
Когда группа людей становится командой 
 
 
 
IV. Формулируем тему. 
 
- Мудрецы разных эпох  из разных областей деятельности высказывали свои представления 
о команде так: 
 
«Шестеренки на одной оси либо крутятся одинаково, либо ломают зубья.» Сергей Лавров 
(министр иностранных дел) 
«Вы не можете выиграть, если вы не играли как единое целое.» Карим Абдул-Джаббар 
(легендарный американский баскетболист) 
«Двое лучше одного. Трое лучше двух. Четверо лучше трех. Стремитесь к сплоченности!» 
Пророк Мухаммад 
«Команда сделана из вещей, что нельзя увидеть. Труд, отвага, сила воли, время, стратегия, 
командная работа, гармония, лидерство…» Эйр Гир (герой сериала аниме) 
«Сплоченность людей – нерушимая крепость» Вальтер Скотт (писатель) 
- Что общего в высказываниях этих разных людей? 
(команда – это сплочение, крепкая команда  строится из особых компонентов) 
- На какое строение похожа команда? 
(крепость.) 
- Так мы и назовем наше занятие «Крепость нашей команды» (слайд) 
- Вот перед вами крепость нашей команды, но недостроенная, какие кирпичи – компоненты 
необходимо заложить в ее основ, чтобы она стала крепкой, нерушимой? 
- А это значит, что цель нашего занятия – ….. 
(выявление качеств характерных для настоящей команды, вызывающей восхщение) 
- Но занятие будет не теоретическим, а практическим: кирпичи для строительства нашей 
крепости будем добывать путем экспериментальным. 
II. Определяем правила общения. 
- Определим правила нашего общения. 
(ведущий излагает правила тренинга, разъясняет их) 
 

1. Активного предложения 

http://www.aphorism.ru/authors/karim-abdul-dzhabbar.html
http://www.aphorism.ru/authors/prorok-mukhammad.html
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 Закон активного предложения только своего участия (всегда предлагать в участники 
работы только себя) 
2. Уважение говорящего  
Когда высказывается кто-то из членов группы, остальные его внимательно слушают, (не 
перебивая и не комментируя) давая возможность сказать то, что он хочет.  
3. Правило «стоп» 
Правило «Стоп» гласит, что каждый участник имеет право оказаться от участия в задании 
без объяснения причин. Если в какой-то момент тренинга участник не готов говорить об 
обсуждаемой проблеме, он также может сказать «стоп» 

3. Активное участие членов группы. 
Только участник, активно работающий в группе, может почерпнуть из нее что-то для себя.  
 
- Перейдем к процедуре подписания договора 
(участники ставят подписи в договорах) 
 
- Одно из качеств успешного командообразования вы уже можете назвать, изучив договоры 
АКТИВНОСТЬ 
 
 
- Официальная часть окончена, перейдем к эксперименту 
 
Упражнение «Падение в пропасть» 
Психологический смысл упражнения. Упражнение направлено на развитие взаимного 
доверия; развитие навыков координации совместных действий; обеспечение 
эмоциональной вовлеченности участников в тренинг; снижение интенсивности страхов 
участников 
 
Описание упражнения. Участник забирается на возвышение (это может быть подоконник, 
предметы мебели и т. п.), становится спиной к его краю и падает спиной на руки ловящих 
его других членов группы. Ловят его 7 или 9 человек, 6 или 8 из которых образуют со-
ответственно 3 или 4 пары (в парах участники находятся лицом друг к другу на расстоянии 
60-70 см), а один стоит отдельно и страхует, чтобы падающий не ударился головой. 
Ловящие вытягивают руки вперед, пары могут сцепить их. Падающий участник должен 
обхватить себя руками за плечи (иначе он может ударить ловящих) и после команды 
ведущего: «Готово» свободно упасть на спину. При желании участников можно произвести 
модификации упражнения: падать лицом вперед, вдвоем, обнявшись. 

Для выполнения упражнения допустима высота до 2,5 м. Желательно, чтобы среди 
ловящих была хотя бы одна пара физически крепких молодых людей, их целесообразно 
размещать в середине или ближе к голове. При малом количестве участников ловящих 
может быть всего пятеро, но тогда допустимы только одиночные падения, высота не более 
1,5 м. Следует строго соблюдать технику безопасности. 

•       Исключить возможность подвижки или опрокидывания предметов, с которых 
производятся прыжки. Если для этого используется стул, поставленный на стол, или нечто 
подобное, то кто-то обязательно должен крепко держать это сооружение. 
•       Прыжки производить только после команды ведущего о готовности. 

•       Нужно следить, чтобы падающие в полете не раскидывали руки в стороны. 
Следует избегать применения этого упражнения в группах, участники которых склонны 

к непредсказуемым действиям или недостаточно подчиняются распоряжениям ведущего. 
Если в качестве возвышения используются предметы мебели, нужно заранее позаботиться о 
подстилке, чтобы не пачкать их обувью. 
При проведении этого упражнения порой бывает сложно найти первого добровольца. В 
таких случаях обычно удается «купить» подростков на то, что упражнение описывается как 
очень сложное и ведущий выражает сомнение, что в данной группе его удастся провести. 
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После этого провести его удается практически всегда. Обычно упражнение вызывает 
большую эмоциональную вовлеченность, многие участники желают повторить его.  
Чтобы избежать преждевременной потери интереса к нему, целесообразно давать каждому 
желающему не более 2 попыток за занятие. 

. 
Обсуждение.  

-Наверняка большинству участников было страшно участвовать в этом упражнении, хотя 
бы в первый раз. 
-  Как именно переживался этот страх?  
- Почему боялись упасть? 
- Что помогло его преодолеть?  
(доверие) 
 
- Как называется следующий кирпич нашей крепости? 
(доверие) 
- Почему оно необходимо для команды 
Доверие – это вера в честность человека, вы готовы обмениваться с ними соответствующей 
информацией, и у вас добрые намерения по отношению к команде. 
-  
1. Непосредственное обращение. Не говори за спиной, говори в лицо. Критикуй не 
человека, а поступок. 
Так или иначе, в команде кто-то кого-то может раздражать. Возможно, потому что он 
постоянно болтает, или громко слушает голосовую почту. А возможно он пользовался 
вашим ноутбуком и поменял там все настройки. Или возможно он развалил билд и ушел на 
обед. 
Такие случаи неизбежны. Тем не менее, когда член команды говорит прямо человеку, 
который мешает ему, он строит доверительные отношения. Он может сказать: «Я ценю 
наши рабочие взаимоотношения, и я готов к этому неприятному разговору, чтобы 
улучшить нашу работу», или «Лучше ты узнаешь это от меня, чем я буду говорить об этом 
у тебя за спиной». 
2. Обмен важной информацией. 
Если вы не поддерживаете идею или подход, скажите об этом. (Конечно, есть более 
эффективные и менее эффективные пути сделать это). 
Когда кто-то из команды не высказывает свое мнение и заинтересованность во время 
обсуждения темы, а в конце заявляет «Я думал, что это плохая идея с самого начала», 
другие члены команды чувствуют себя так, как будто им нанесли удар исподтишка. Это 
подрывает доверие. 
3. Выполняйте свои обязательства или заблаговременно уведомьте, что вы не можете 
это сделать. 
4. Говорите «Нет», если вы имеете в виду «Нет». 
Когда вы говорите «Да», и не делаете то, под чем подписались, вашему «Да» не верят, и в 
дальнейшем все ваши слова будут вызывать большие сомнения. Если вы не можете сказать 
«Нет», ваше «Да» будет означать все что угодно 
- Прежде,  чем заложить следующий кирпич, посмотрим видео. 
(просмотр ролика «Спасибо, Доброго пути» 3 мин.) 
Обсуждение видеоролика «Спасибо, Доброго Пути!» 
- Что вы  почувствовали? Вы улыбались. Почему?  
- Какое качество проявляли водители? 
Доброжелательность подобна солнцу, лучи которого согревают нас даже в самый 
морозный день. Если бы не было солнца, на Земле не могло бы быть жизни. Без 
доброжелательности замерзают сердца, пропадает теплота взаимоотношений, уходит 
радость существования.  
- Какие действия совершали герои видео? Почему? 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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Доброжелательность обычно порождает ответную доброжелательность и 
благодарность в ответ.  
- Ведь мы поражаемся тому, что люди злые и бесчувственные 
И нет ничего удивительного, что в ответ не получаем добра: ведь зло всегда порождает 
ответное зло. Хотя никто же из нас не хочет зла ни себе, ни своим близким, не хочет, 
чтобы к нему относились плохо. Как же выйти из этого порочного круга? Как разорвать 
его? С чего начать? 
- Как называется следующий кирпич? 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
Выполнение упражнения «Башня» 
- Вот мы и начнем с себя, выполняя следующее упражнение будем доброжелательны. 
Бащня 
Описание. Участники делятся на группы по 10 человек, каждая группа получает некоторое 
количество деталей для конструктора. 
Тренер объясняет участникам, что каждая команда должна построить башню, но во время 
работы нельзя разговаривать. Каждый участник получает дополнительные инструкции на 
карточках, которые нельзя показывать другим. 
Обсуждение. 

1. Происходили ли в процессе совместной работы конфликты? Каким образом они 
разрешались? 

2. Насколько быстро участники команды поняли, что для эффективного 
взаимодействия необходимо понять цели каждого? 

3. Как в реальной деятельности команды возможно интегрировать интересы каждого? 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 
Уважением к людям называется такое отношение к ним, которое основано на признании их 
заслуг, положительных качеств, достоинств, 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ «Самоуважение» 
Описание упражнения 
Участников случайным образом делят на две команды. Каждой команде выдается лист 
ватмана, фломастеры или маркеры и бумага А4. Задача одной команды - написать как 
можно больше поступков, которые позволяют человеку уважать другого человека. «За что 
Я себя уважаю», «За что Я теряю уважение к себе». Соответственно задача другой - 
написать как можно больше поступков, из-за которых теряется уважение к человеку, и к 
себе. По желанию, каждая команда может подкрепить слова рисунками соответствующих 
поступков. 
 (После один из участников команды зачитывает фразы) 
 
Обсуждение 
Каждая команда представляет свою тему. Дальше идет общее обсуждение, в конце ведущий 
суммирует все сказанное. Очень важно обратить внимание на то, что у каждого есть выбор 
между теми и другими поступками, но каждый раз, выбирая то или другое поведение, мы 
приобретаем или теряем уважение к себе. 
Психологический смысл упражнения 
Осознание детьми связи между поступками и взаимоуважением. Выделение понятия 
самоуважение и обнаружение его связи с взаимоуважением. А это необходимое условие 
полноценного общения, без которого невозможно развитие сплоченности. 
 
Есть в каждом то, за что он может, 
Быть уважаем и любим. 
Ведь мы себя не уважаем 
Неуважением к другим. 
Друзья! Во всем, во всех пытайтесь 
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Дух доброй воли распознать. 
Ум, почву мысли, уваженьем, 
Всегда стремитесь удобрять. 
 
Кто легко склонен терять уважение к другим, тот, прежде всего не уважает себя. 
Федор Достоевский 
 
Ведущий предлагает каждому участнику подумать минуту и ответить на вопрос: «Что такое 
самоуважение?» Все желающие могут высказаться. Затем ведущий подводит итог и 
рассказывает о том, какое значение имеет самоуважение для психологического комфорта 
человека и от чего зависит самоуважение, о чувствах, таких, как хвастовство, которые 
маскируют низкую самоценность, о желании быть идеальным человеком, и к чему это 
может привести. Затем предлагает выполнить задание. 
Упражнение Медуза 

Для игры потребуется длинная веревка, которую ведущий натягивает в центре комнаты. 
Веревку можно натянуть, например, между двумя стульями. Расстояние от веревки до пола 
определяется так, чтобы средний по росту участник мог с некоторыми трудностями 
перешагнуть через веревку, не задев ее при этом. 

Перед началом игры все участники выстраиваются в шеренгу перед веревкой и берутся за 
руки. Их задача — не разжимая рук, всем перебраться через препятствие. Если кто-то 
касается веревки или отпускает руку своего соседа, то команда возвращается на исходную 
позицию и игра начинается 

Для игры потребуется длинная веревка, которую ведущий натягивает в центре комнаты. 
Веревку можно натянуть, например, между двумя стульями. Расстояние от веревки до пола 
определяется так, чтобы средний по росту участник мог с некоторыми трудностями 
перешагнуть через веревку, не задев ее при этом. 

Перед началом игры все участники выстраиваются в шеренгу перед веревкой и берутся за 
руки. Их задача — не разжимая рук, всем перебраться через препятствие. Если кто-то 
касается веревки или отпускает руку своего соседа, то команда возвращается на исходную 
позицию и игра начинается снова 
 
Упражнение № 2 “Пересадка сердца” (15 мин.) 
Задачи упражнения:  
- развитие объективности при ответственном выборе,  
- развитие саморегуляции эмоционального фона в стрессовой ситуации во время принятия 
ответственного решения. 
Инструкция: “Разделитесь на группы. Представьте себе, что вы бригада хирургов, 
которой предстоит сделать операцию по пересадке сердца. У вас есть одно донорское 
сердце на 10 человек и 10 минут на принятие решения, кого именно вы будете 
оперировать. Решение должно быть принято единогласно, в противном случае операция 
не состоится, и пациенты могут погибнуть. 
Каждая подгруппа получает список кандидатов на операцию. 
Список кандидатов:  

1. Бывший чемпион, 28 лет. Защищал честь страны. Мастер спорта международного 
класса. Пострадал в автомобильной аварии в состоянии алкогольного опьянения. Холост. 

2. Женщина, 52 года. Мать пятерых взрослых детей. 
3. Священник, 27 лет. 
4. Мужчина, 40 лет, отец двоих детей. Бывший сотрудник КГБ, бывший депутат, 

сейчас бизнесмен. 
5. Девочка, 5 лет. Задержка психического развития. 
6. Студент, 20 лет, депрессия, две попытки суицида. 
7. Мужчина, 48 лет, врач-онколог, ученый, разрабатывает лекарство от рака. Близок к 

решению проблемы. Гомосексуалист. 
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8. Женщина, 25 лет, мать одного ребенка, ВИЧ-инфицирована. 
9. Женщина, 30 лет, работница коммерческого секса. 
10. Мальчик, 8 лет, единственный ребенок в семье, болен диабетом. 

По окончании обсуждения каждая подгруппа озвучивает свое решение и аргументирует 
его”. 
Вопросы для обсуждения: Пожалуйста, ответьте на три вопроса: Легко ли было принимать 
решение? Что повлияло на принятие решения? В чем вы видите смысл упражнения? 
 
Резюме тренера. 
При выборе кандидата на операцию вы руководствовались разными аргументами. Было 
видно, что вы старались быть справедливыми. И все-таки, может быть, невольно, вы 
поставили “оценку” каждому человеку. А ведь врачи не имеют права ставить моральные 
оценки. Они руководствуются совсем другим. Их выбор в данном случае будет основан на 
совместимости донорского органа и реципиента. 
Принятие решения должно быть основано на объективных фактах, а не социальных 
оценках. 
Также бывает в жизни. Мы хотим быть справедливыми и при этом забываем, что не вправе 
судить других людей. Нам могут не нравиться их поступки, их стиль жизни. Мы даже 
можем решить, что не хотим дружить с ними, но мы не можем судить их. 
Если нам не нравятся их привычки, мы будем вести себя по-другому. Если нам не нравится, 
как человек строит свою жизнь, мы будем строить свою жизнь по-другому. Но это нам не 
нравится. А они имеют право. 
- Как нужно принимать решение в команде? 
Когда мы принимаем решение, мы не должны принимать на себя роль судьи. Решения 
всегда лучше принимать, исходя из объективных обстоятельств, оставаясь терпимыми и 
толерантными к разным людям. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ. 
 
ПЕРЕБЕЖЧИКИ И ОХРАННИКИ 
Описание упражнения 
Группа делится пополам. Половина участников («перебежчики») садятся в круг, а за 
спиной каждого из них встает «охранник». Задача перебежчиков — поменяться с кем-
нибудь местами, условившись об этом взглядами незаметно для охранников. 
Слова и жесты использовать нельзя. Охранники же внимательно наблюдают за поведением 
перебежчиков и если видят что-то подозрительное, то сразу кладут руку на плечо своей 
жертве. 
Перебежчику, у которого на плече лежит рука охранника, двигаться нельзя. Желательно, 
чтобы в ходе игры роли менялись, и каждый побывал бы в роли, как перебежчика, так и 
охранника. 
Следует специально оговорить, что охранникам нельзя держать перебежчиков все время. 
Например, можно ограничить время непрерывного удержания двумя секундами. 
Смысл упражнения 
Развиваются навыки межличностного восприятия и эмпатии. Упражнение учит находить 
взаимопонимание без использования 
слов, а также прогнозировать действия других людей. 
Обсуждение 
Какая роль больше понравилась участникам? 
 На какие внешние признаки ориентировались участники при попытке «вступить в сговор» 
(перебежчики) и предотвратить побег (охранники) 
- Что вам показалось трудным? 
- Установить связь. Связь на иностранном.. 
КОММУНИКАЦИЯ 
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- Это и есть последний кирпич. Итак, (перечислить кирпичи) Мы заслужили овации. 
Аплодисменты. 
«Сплочение – это возможность для команды стать единым целым для достижений 
конкретных целей и задач. У Вас есть общие цели – обучение в этом колледже, получение 
хорошего образования, отличного диплома! И для того, чтобы более эффективно 
добиваться этих целей, все Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее получить именно в 
своей группе! Ведь только сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед!»  
- Какая- то незавершенная картина, безликая. Еще чего-то не хватает. Добавим еще один 
компонент…. 
- Вас ждет еще долгий путь, но я хочу напомнить яркие моменты  уже пройденной дороги – 
нашего прошлого.  
Слайды 9-19 
- Каков последний компонент? О чем была песня? 
НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ 
Рефлексия:  
- Наш тренинг подошел к завершению. Хочу спросить у Вас, что нового вы сегодня узнали? 
Что полезного вынесли для себя, для команды? 
Сплочение – это возможность для команды стать единым целым для достижений 
конкретных целей и задач. У Вас есть общие цели – обучение в этом колледже, получение 
хорошего образования, отличного диплома! И для того, чтобы более эффективно 
добиваться этих целей, все Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее получить именно в 
своей группе! Ведь только сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед!»  
Ритуал прощания. 
- Встали, улыбнулись друг другу, вытянули руки вверх. Пока!  
- Гостям – Пока! 
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Щепетихина С.Н. 
 

Сценарий 
Тематического классного часа 
«Дом, который построим мы» 

 
 
Цель: сплочение коллектива группы. 
 
Задачи:  

− Анализ степени сплоченности коллектива, 
выявление проблемных зон в личностном   
развитии; 

− Расширение знаний студентов друг о друге; 
− Активизация размышлений учащихся о 

значимости бесконфликтного общения в     
группе; 

− Развитие навыков сотрудничества;  
− формирование положительного микроклимата в 

коллективе; 
− Развитие у студентов гордости за свой коллектив; 
− Развитие самопознания; 
− Развитие речи, обогащение словарного запаса. 

 
Оборудование:  
Нарисованный макет дома, камни – шаблоны из цветной бумаги,  
Воздушные шары, обруч. 
 
 
Ход классного часа 
 

I. Организационный момент 
 

II. Объявление темы и цели занятия (3 мин.) 
Учитель: Сегодня у нас необычное занятие. Его название «Дом, который построим мы». 
Наша цель – сплочение коллектива, строительство добрых, дружных отношений. Мы 
попробуем расширить знания друг о друге, выявим проблемы, которые могут мешать 
личностному развитию, и пути их решения. Сегодня занятие посвящено нам, одному 
коллективу, нам, одногруппникам, и каждому в отдельности. 
    Мы с вами будем строить дом, дом, в котором мы проживем еще почти три года.  
 
ІІІ.  Актуализация опорних знаний.  
Учитель: Жизнь любого человека связана с домом.  Наш дом – это не только наша 
крепость, но и наш внутренний мир. Это, с одной стороны, воплощение нашего 
благосостояния, с другой –   наше представление об уюте и комфорте, интересах и 
увлечениях, привычках и вкусах. Говорят, что в собственном жилище человека и стены 
лечат. Но они не только и не столько лечат – они, прежде всего, вселяют в человека 
уверенность, дают ощущение стабильности. Знакомая обстановка, привычная ситуация – 
очень важный фактор человеческого самоощущения.   
Наш колледж, наша группа – это тоже наш общий дом. У вас есть общие цели – получить 
образование, профессию и хороший диплом. Чтобы достигнуть этих целей вы все 
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нуждаетесь в поддержке, которую можете получить в своей группе. Ведь только 
сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед. 
          - Есть старое правило: хочешь иметь друга - будь им! Иначе: потрудись душой для 
рядом находящегося человека! Восприми его радости и горести как свои и подумай о том, 
как сделать его жизнь счастливее. Не пожалей ни времени, ни своих сил, ни своих чувств 
(Е. Лосото). 
        - Сегодня мы с вами проведем различные конкурсы и состязания, немного 
подвигаемся, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы мы стали ближе. 
        - Перед нами макет нашего дома. Любой дом имеет свои составляющие это фундамент, 
стены и крыша. Из чего состоит дом? Из кирпичей. За каждый правильный ответ мы будем 
класть кирпичик для строительства дома. А фундаментом нашего дома будет ДРУЖБА. 
        - Чтобы у нас присутствовал состязательный момент, давайте сформируем команды. 
Встаньте и разделитесь на 2 команды, согласно времени года, когда вы родились. Сделать 
это нужно быстро и не очень шумно (в нашем случае 1я команда это ребята, родившиеся 
летом, 2я команда – все остальные). (3 мин.) Разобравшись на команды, дети садятся со 
своей командой друг напротив друга. Давайте дадим названия нашим командам. 
(ЛОКОМОТИВ, ЭКСПРЕСС) 
Каждая команда получает кирпичики своего цвета. В конечном итоге посмотрим какая 
команда внесла больший вклад в строительство нашего общего дома. 
Разминка: Закончите пословицы и поговорки о дружбе. Каждый правильный ответ – 
кирпич для нашего общего дома. Отвечать, подняв руку. (4 мин.) 
  1. Птица сильна крыльями, …а человек дружбой. 
  2. Не имей сто рублей, …а имей сто друзей. 
  3. Друг познается …в беде. 
  4. Дружбу за деньги …не купишь. 
  5. Дерево держится корнями, … а человек - друзьями. 
  6. Нет друга - ищи, … а нашел – береги. 
  7. Один за всех … и все за одного. 
  8. Дружба и братство дороже … всякого богатства. 
  9. Красна изба углами, … а человек друзьями. 
 10. Один в поле … не воин. 
 11. Друг дороже … денег. 
 12. Скажи мне кто твой друг, … и я скажу кто ты. 
 
Задание 1. У разных народов мира свое жилище. Ответьте правильно, как называется.                        
Правильный ответ – кирпич для нашего дома. (9 мин.) 

1. Крестьянский дом в украинской или белорусской деревне. (Хата) 
2. Крытая повозка - жилище у кочевых народов. (Кибитка) 
3. Отдельная комната монаха в монастыре. (Келья) 
4. Жилище у кочевых народов - монголов, казахов и киргизов. Основа жерди – сверху 

циновки. (Юрта) 
5. Хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки. (Вигвам) 
6. Средневековая крепость феодала. (Замок) 
7. Кочевой переносной шалаш, крытый шкурами, корой, войлоком у сибирских 

народов. (Чум) 
8. Богатая загородная дача в Европе. (Вилла) 
9. Каменное жилище кавказских горцев. Плоская крыша, узкие окна, похожие на 

бойницы. Могло служить крепостью. (Сакля) 
10. Изба из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича. (Мазанка) 
11. Простая постройка из жердей, покрытых ветками, соломой, травой. (Шалаш) 
12. Временная легкая постройка из тканей, кож или ветвей у восточных кочевых 

народов. Разновидность палатки. (Шатер) 
13. Крытое углубление в земле, вырытое для жилья, укрытия. (Землянка) 
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14. Отдельное помещение в доме с кухней, спальней, коридором и т.д. (Квартира) 
15. Современная квартира, в которой нет разделения на комнаты –кухня, спальня, зал – 

все одно единое пространство. (Студия) 
16. Временное жилище из натянутой на остов ткани. (Палатка) 
17. Постройка славян – бревенчатый дом, так называемый сруб. В доме печь. 

Изначально топилась по-черному. (Изба) 
 
Задание 2.  Расшифруйте аббревиатуры: ОАО, НИИ, ООН, СНГ, МИД, ПК, ЕГЭ, ВИЧ,  
VIP, SMS. (4 мин.) 
 
Задание 3. (4 мин.) Для каждого слова дайте противоположное по значению слово: 
 постоянный — ...(временный) 
умственный — …(физический) 
добровольный — …(принудительный) 
коллективный — …(индивидуальный) 
эгоист - …(альтруист) 
архаизм - …(неологизм) 
болтун - …(молчун) 
чужбина - …(родина) 
ущерб - …(прибыль) 
фантастика - …(реальность) 
усатый - …(безусый) 
творец - …(разрушитель) 
сказка - …(быль) 
святой - … (грешный) 
закон - …(беззаконие) 
праздники - …(будни) 
 
Задание 4. Отгадайте загадки. Ребята должны правильно продолжить предложение. (2 
мин.) 

1. Ночью, голову задрав, 
             Воет серый злой (ВОЛК) 
 

2. Кто в малине знает толк? 
             Ну конечно бурый (МЕДВЕДЬ) 
 

3. Кто любит по ветвям носиться? 
             Это рыжая (БЕЛКА) 
 

4. Все преграды одолев, 
             Бьёт копытом верный (КОНЬ) 
 

5.  Зимой кору с деревьев ест? 
             Ну конечно серый (ЛОСЬ) 
 

6. Дубовый жёлудь любит он. 
             Конечно - это дикий (КАБАН) 
 
 
Задание 4. Загадки-приколы (5 мин.) 

1. За что студентов обычно выгоняют из кабинета? (За дверь) 
2. Сколько животных взял Моисей на свой ковчег? (Нисколько. Ковчег был у Ноя) 
3. Сколько дней рождения у среднестатистического мужчины. (Один) 

http://pandia.ru/text/category/abbreviatura/
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4. Стоит богатый дом и бедный.  Оба горят. Какой дом будет тушить полиция? 
(полиция не тушит пожары, тушат пожарные) 

5. Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай размешивают не рукой, а ложечкой) 
6. Как поймать тигра в клетку? (Никак, тигра в клетку не бывает) 
7. Когда человек может мчаться со скорость гоночного автомобиля? 

             (Когда он сам находится в нем) 
8. Как можно снять колесо с мчащегося автомобиля? (Фотоаппаратом) 
9. Перед каким простым смертным даже президент снимает шляпу? (Перед           

парикмахером) 
10. Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа? (Одинаково) 
11. В каком месяце бывает 28-е число? (Во всех) 
12. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? (Переходить улицу) 

 
  Задание 5.  «Три фразы» (2 мин.) 
Учитель: «Ребята, я назову сейчас три фразы. Сумеете ли вы их повторить?» 
- Наша группа Машинисты Локомотива.  (все повторяют) 
- У нас прекрасное настроение.       (все повторяют) 
- А вот вы уже и проиграли.        (ребята спрашивают «Почему?») 
В этом их ошибка, т.к. это была третья фраза. 
 
Конкурсы-тренинги: 
Конкурс 1.  
  
Упражнение "Строй".  Предлагаю командам быстро, легко и МОЛЧА построиться по 
росту. Кто быстрее – свой кирпичик в наш дом. (1 мин.) 
Конкурс 2.  ШАРИК. Образуют круг. Команды по сигналу по цепочке передают надувные 
шары, прижав их подбородком. Побеждает команда, выполнившая задание первой. (4 мин.) 
Конкурс 3.  ОБРУЧ. Становятся в единый круг, взявшись за руки. По цепочке пролезают 
через обруч, не расцепляя рук. (3 мин.) 
Конкурс 4.  СТУЛ. Становятся в круг в затылок друг за другом. Кладут руки на плечи 
человеку, через одного. По команде садятся на колени друг другу, стараясь не упасть. Руки 
вверх. Аплодисменты. (2 мин.) 
 
Подведение итогов. (4 мин.) 
 Положительное завершение тренинга, рефлексия.  
 Учитель: Итак, что мы с вами делали? Что понравилось, не понравилось? (дети отвечают).  
Мы построили дом, в котором будем жить и дружить. И не важно, какая команда победила. 
Главное, что все старались для единой цели. Фундаментом стала наша ДРУЖБА, КРЫША 
– это хорошее настроение. А ТРУБА? В нее нужно выбросить грубость, зависть, эгоизм, 
злость, жадность, высокомерие. Дружите, взаимодействуйте, помогайте друг другу. Мир 
нашему дому! 
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