
Конспект классного часа в форме игры-тренинга 

«Учимся строить отношения» 

Участники мероприятия: 1-11 классы. 

Форма мероприятия – игра-тренинг. 

Цель: формирование навыков бесконфликтного и доброжелательного общения. 

Задачи: 

1) образовательная – познакомить учащихся с понятием «конфликт», причинами его 

возникновения и возможными последствиями; формировать умение анализировать, 

моделировать ситуации, участвовать в ролевой игре, аргументировать, принимать 

индивидуальные и коллективные решения, делать выбор в конкретной ситуации; 

2) развивающая – развивать творческие способности, навыки участия в дискуссии, 

сотрудничестве; развивать чувство необходимости людей договариваться между собой, 

соблюдать общепринятые нормы, правила; 

3) воспитательная – воспитывать толерантное отношение к другим мнениям, любовь и 

уважение к окружающим людям.  

Оборудование: листы бумаги, памятки, ручки, простые карандаши, шкатулка, 

аудиозапись песен, смайлики разного настроения. 

Ход мероприятия 
 

Деление класса на 3 группы: взять с закрытыми глазами жетон (3 разных цвета). 

Классные руководители тоже тянут жетоны. Дети со своими наставниками 

рассаживаются по группам с жетонами одинакового цвета. 

Классный руководитель. Здравствуйте! Мне очень приятно видеть всех вас вместе. 

Думаю, что наша встреча будет сегодня полезной и плодотворной. Мы поделились с вами 

на группы не для того, чтобы соревноваться или состязаться, мы не будем выбирать 

победителя и успокаивать проигравших, мы с вами будем просто общаться, делиться 

впечатлениями, высказывать свои мысли, играть предложенные роли. От того, умеем ли 

мы общаться, иногда зависит наш успех, наше счастье. Поэтому цель нашего часа 

общения – научиться строить отношения. (Учитель записывает тему) 

- Итак, чтобы работать дальше, нам надо выбрать девиз, который станет главной идеей 

нашего общения. Для этого ответьте на следующий вопрос: Как нужно относиться к 

другому человеку, и как бы вы хотели, чтобы относились к вам? (По ответам детей 

учитель делает вывод и записывает эпиграф на доске) 

Эпиграф: 

Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам. 

 

1. Учебная мотивация: «Микросценки». Группам предлагается разыграть 

микросценки, самостоятельно распределить роли и придумать реплики. Обозначить 

проблему, возникшую в сценке. 

Группа 1. Вся семья собралась вместе. Младшие дети просят маму прочитать им сказку, 

мама злится, ей нужно мыть посуду; старший сын просит отца помочь с физикой, а папа 



смотрит заключительный тайм в футболе; дочь собирается на каток и не может найти 

спортивную шапочку, бабушка старается ей помочь, но всё выпадает из рук; дедушка 

хочет прочитать рецепт к лекарству, но плохо видит, пытается кого-то попросить, но 

безрезультатно. 

Группа 2. Начинается классный час в начальных классах. Учительница задаёт вопрос: 

«Чем бы вы хотели заниматься сегодня на классном часе?» В классе начался шум, каждый 

предлагал что-то своё, а Сидоров дёргал девочек за косички. Учительница пыталась 

успокоить учеников, но ничего не получалось. 

Группа 3. На заводе забастовка, рабочим не выплачивают зарплату. Люди в ярости, 

ругают начальство за ремонт в офисе, за покупку новой машины для главного экономиста, 

за то, что не могут оплатить за танцевалку дочери и т.д.. Администрация успокаивает 

собравшихся, но в итоге тоже грубит присутствующим. 

- Перед школьниками, работающими в группах, ставится задача: обозначить проблемы, 

возникшие в сценках. (Конфликт) 

- Каждая группа должна высказаться по проблеме и найти пути решения конфликта. 

2. Классный руководитель. Ребята, предлагаю вашим группам создать памятки 

«Учимся жить без конфликтов» из трёх основных правил, которые, по мнению вашей 

группы, помогут избежать конфликтов. (Дети пишут памятки, зачитывают их и 

вывешивают на доску) 

- А я бы хотела вручить каждому из вас правила, которые помогут вам в общении с 

людьми. Выполняйте их и увидите, что станете намного спокойнее, а вашему собеседнику 

станет стыдно грубить вам. 

 Не говори сразу с взвинченным, возбуждённым человеком. 

 Если вам предстоит сказать что-то неприятное, постарайтесь создать 

доброжелательную атмосферу, отметьте заслуги человека, его хорошие дела. 

 Постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, «встать на его место». 

 Не скрывайте доброго отношения к людям, чаще высказывайте одобрение, не 

скупитесь на похвалу. 

 Умейте заставить себя молчать, когда вас задевают в мелкой ссоре, будьте выше 

мелочных разборок! 

3. Упражнение “ Учимся ценить индивидуальность”. 

Перед вами лист бумаги. Согните его пополам. Оторвите верхний правый уголок. А 

теперь оторвите нижний левый уголок. Затем - кусочек в центре. Разверните свой 

листочек и посмотрите. Сравните свои листочки с соседями. Есть ли у кого-то точно такой 

же? 

Вывод: у каждого получилось что-то свое. Так и в жизни: каждый человек - это 

неповторимая личность, и на всей земле больше такой не существует. А так как мы все 

разные, к каждому нужно находить свой ключик общения, чтобы жить с окружающими 

нас людьми без ссор и конфликтов. 

4. «Шкатулка мудрости». Давайте заглянем с вами в «Шкатулку мудрости» и 

послушаем, что говорили по этому поводу великие и мудрые люди. Попытаемся их 

понять. (Вытаскивать из шкатулки по одному высказыванию и объяснять их смысл.) 



Самый несчастный человек тот, кто 

считает себя всегда правым. 

Других не суди – на себя погляди. 

(Пословица) 

Когда двое ссорятся, всегда виноваты 

оба. 

И как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так и вы поступайте с ними. 

(Евангелие) 

Всякое существование – это 

сосуществование. (Древняя мудрость) 

Огонь тушится не огнём, а водой. 

Как аукнется, так и откликнется. 

(Пословица) 

Куда несчастнее тот, кому никто не 

нравится, чем тот, кто не нравится 

никому. (Ларошфуко) 

Уважение к людям есть уважение к 

самому себе. (Голсуорси) 

Не людей сотворили ради тебя, а тебя 

создали для людей. (Персидская 

мудрость) 

5. Упражнение «Комплименты». 

Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем хорошие, добрые слова, 

особенно когда заслуженно. Любой человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и 

понимали, и очень часто нам просто необходимо слышать от окружающих людей добрые 

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

и помогать другим. 

Сейчас один представитель от каждой группы, кто сядет на волшебный стул, узнает о себе 

много хорошего, потому что представители из других групп расскажут про 

положительные качества этого человека. Кто будет счастливчиком похвалы, решат 

представители другой группы. 

(После того, как дети побывали на «волшебном стуле», обсуждаю, что дети 

почувствовали во время упражнения.) 

- Вам понравилось это упражнение? Почему? 

Вопросы для всех: 

- Были комплименты одинаковыми или разными? 

- Почему разные? 

Вывод: Действительно, каждый человек неповторим, это его индивидуальность. 

Личность, обладающая своими собственными особенностями. И мы должны уважать 

индивидуальность каждого человека. 

6. Портрет агрессии. Какие качества нам часто не дают возможность понять другого 

человека, ссорят людей? (записывает на доске в столбик) Агрессия – это поведение 

(физическое или словесное), которое направлено на причинение вреда кому-либо. 

 

Кл.руководитель. В другой столбик давайте запишем слова, которые, наоборот, 

помогают в общении, дают возможность понять другого человека. 

Давайте попробуем нарисовать агрессию так, как каждый из вас её представляет. Учитель 

предлагает попробовать изобразить агрессию на листе бумаги или просто выплеснуть 

её в рисунке. Играет спокойная музыка, школьники рисуют. 

Кл.руководитель. Что вы чувствовали, когда рисовали? Раскройте свои ощущения. Вы 

сейчас убедились, что можно выплеснуть свою агрессию, не разряжаясь на окружающих 



людей. А чтобы избавиться от неё окончательно, я вам предлагаю порвать свой листок и 

выбросить его в урну, без сожаления попрощавшись со своей агрессией и злостью. И 

чтобы окончательно выгнать её из класса, мы вымываем её обычной тряпкой. (первый 

столбик вытирает на доске) 

Кл.руководитель. Я рекомендую вам несколько способов преодоления агрессии. Когда 

ваш гнев пытается вырваться наружу, когда вы хотите избавиться от пугающих 

воздействий обиды, подозрительности, раздражения: 

- закройте глаза, глубоко вдохните и медленно выдохните, представьте свечу, в пламени 

которой сгорает всё плохое; 

-прислушайтесь к шуму воды, открыв кран, представьте, как вода смывает всю злость и 

агрессию, очищая вашу душу; 

-включите приятную музыку, посмотрите любимые фотографии или насладитесь 

картинами природы. 

Рефлексия 

 

Кл. руководитель. На прощание я хочу, чтобы вы послушали сказку нашей ученицы 

Бондаревой Елизаветы. (Читает сказку Лиза) 

Нельзя быть равнодушными к чужой беде. Ведь так трудно и страшно остаться наедине с 

болью и чёрствостью души. Но зло не может победить добро – таков сказочный закон, 

который должен жить вечно и быть принятым на все последующие века. 

Ты из присказки, дружок, 

Извлеки себе урок. 

Дальше сказку прочитай, 

А мораль на ус мотай. 

В одной сказочной цветочной стране с обычным названием Луговая жили душа в душу 

Васильки и Ромашки. Они легко уживались вместе и радовали друг друга своим цветом и 

запахом, нежностью и простотой. Ромашки – маленькие человечки с круглыми белыми 

личиками, привлекали своей опрятностью и дружеским объятием лепестков. Васильки – 

сиреневые красавцы и красавицы с правильными чертами лица, подмигивали своим 

соседям, приглашая их порезвиться на утопающем в зелени лугу. Всюду слышался 

звонкий смех и счастливые переливы колокольчиков. Ах, как красиво и уютно было в 

этой стране, потому что всюду царила любовь, которая давала жизнь добру и нежности, 

дружбе и взаимопомощи. 

Однажды ветер занёс в это царство необычную семечку, которая прорастала очень 

быстро. Сначала на свет появились совсем безобидные светло-зелёные листочки с 

нежным пухом по краям. Но чем больше они становились, тем быстрее их пух 

превращался в острые иголки, которые кололи всех вокруг и нагоняли ужас на 

окружающих. Так в Луговой стране появился новый житель. Он переполошил всё царство, 

нарушив спокойную жизнь её обитателей. Чёрствая душа Колючки (так назвали его 

жители страны) была равнодушна ко всем вокруг. Её горечь отгоняла пчёл, а острые иглы 

причиняли боль всем, кто к нему дотрагивался. Родители беспокоились за своих детей и 

отводили Васильков и Ромашек подальше от этого чудовища. Постепенно луг 



превращался в пустырь, над которым возвышался на своём высоком стебле злой Колючка. 

Дети не хотели покидать обжитых мест, где им было хорошо и радостно. 

Рано утром, проснувшись от яркого солнца, закадычные друзья Рома, Машка и Василиса 

увидели чудесную картину: чудище расцвело и смотрится очень величественно. 

Оказывается, у него красивые цветы в виде больших корзинок пурпурного цвета. «Не 

может быть, чтобы такой красавец был злюкой и злыднем», - решили дети. 

- Его, наверное, заколдовал злой волшебник! – воскликнул Рома. 

- Бедняжка, ведь он сам в беде и мучает других, - поддержала Рому Машка. 

- Тогда мы должны ему помочь, - предложила Василиса. – Мы расколдуем его, пустив в 

ход наши добрые чары. 

- Чтобы снять колдовство, мы должны к нему дотронуться. Но как это сделать? – 

опечалилась Машка. 

- Это может сделать только Одуванчик, - радостно сказал Ромка. – Его белый шар может 

пролететь по ветру и попасть на цветы Колючки. А его нежные воздушные семена 

сделают своё дело: прорастут в самое сердце злюки добром и заботой. 

Дети обратились за помощью к Одуванчику, и он сразу согласился. Рома, Машка и 

Василиса стали дуть на Одуванчик, но у них ничего не получалось, не хватало сил. И тут 

им на помощь пришли дети и взрослые, которые случайно услышали их разговор. И не 

могло быть иначе в этой дружной стране! Жители дули вместе так, что воздушный шар 

Одуванчика разделился на маленькие парашютики, которые свободно и легко долетели до 

заветного цветка Злюки и накрыли его снежным покрывалом. И вдруг вокруг стало темно 

и жутко. Эта тьма собиралась над Колючкой в густую тёмную тучу. Поднялся сильный 

вихрь, который унёс это облако зла в неизвестном направлении и рассеял его в пух и прах. 

Мудрый клевер, глядя на ожившее растение, вселявшее раньше страх, сказал: 

«Преколючий красавец обладает боевым характером, он произвёл переполох даже в 

царстве чертей, которые теперь никогда не приблизятся к нашей стране». 

Василиса, подмигнув Роме и Машке, произнесла: «Значит, мы будем называть его 

Чертополохом, оберегающим нас от злых сил». Чертополох, поклонившись жителям 

Луговой страны, ответил: «Друзья, мне радостно смотреть на вас. Оставайтесь всегда 

такими добрыми и дружными. Спасибо вам, что помогли мне и приняли в вашу большую 

семью. А колючек моих не бойтесь. Они теперь будут защищать ваши милые сердца от 

зла, коварства и равнодушия». 

И начался в Луговой стране пир. И я там был, мёд пил, нектар ел, но цветы не рвал – 

Чертополох их охранял. 

 

 

Кл. руководитель. Будьте вежливы, дружны и добры друг к другу и помните, заповедь: 

относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам. А в конце 

нашего мероприятия я бы попросила вас оценить нашу работу оценочными смайликами. 
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