
Классный час "Учимся строить отношения" 
 

 

Цели:  познакомить обучающихся с возникающей у людей необходимостью 

договариваться между собой, важностью создания общепринятых норм, 

правил и последствиями их нарушений; развитие умений анализировать, 

аргументировать своё мнение, принимать решение, делать выбор в 

конкретной ситуации; развитие навыков коллективной работы. 

 

Ход классного часа: 

Группа делится на три подгруппы. 

Мотивация: педагог задаёт ситуацию – провокацию. К доске выходят два 

студента. Им дается задание быстро и красиво нарисовать здание. 

Они начинают рисовать. Педагог останавливает игру и просит начать всё 

сначала, потому что студенты допустили ошибку. Так он останавливает игру 

несколько раз, перебивает студента и выдвигает всё новые и новые 

претензии: здание должно быть объёмным, а не плоским, крыша – 

современная и т.д. 

 

Затем педагог даёт возможность закончить рисунок. После чего он сообщает, 

что всё равно художники неправильно выполнили задание, например, 

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

Студенты после выполнения данного задания были очень рассержены. 

В. Почему? 

В. Что произошло в данной ситуации? /Конфликт/ 

В. Почему рисунок не получился? /Комментарии студентов. “Плохо 

объяснили”, “Мы не поняли”./ 

В. Что не было сделано до начала работы? / “Не обговорили правила 

выполнения рисунка”/ 

В. Можно было избежать конфликта? / “Можно”./ 

В. Как? 

Студенты должны понять, что результаты работы зависят от установленных 

правил. Рисунок не получился, потому что не договорились, что и как 

необходимо рисовать. 

 

Работа с понятиями. Задания подгруппам. 

1-я группа. Студенты получают задание: сформулировать определение 

понятия “правило”. Должно получиться определение: “Правило – это 

положение, отражающее закономерность, устанавливающее порядок, норма 

поведения”. Могут быть другие варианты, главное, чтобы смысл слова не 

менялся. 

2-я группа. Студенты получают задание: сформулировать определение 

понятия “соглашение”. Должно получиться определение: “Соглашение – 

взаимное согласие, договорённость. Договор, устанавливающий какие-

нибудь условия, взаимоотношения, права и обязанности сторон”. Могут быть 

другие варианты. 



3-я группа. Студенты получают задание: сформулировать определение 

понятия “конфликт”. Должно получиться определение: “Конфликт – 

столкновение, предельное обострение противоречий, ситуация, когда одна 

сторона противостоит другой”. Могут быть другие варианты. 

 

Затем вся группа обсуждает конфликтную ситуацию. 

“Две группы решили провести между собой КВН по черчению. 

Преподаватель заранее объяснил обучающимся, какие будут задания и на 

какую тему, а также критерии оценок. Классы также знали, кто входит в 

состав жюри, одна группа при подготовке к КВНу проявила творческие 

способности и тщательно готовилась к этому мероприятию, привлекая даже 

родителей. Другая группа отнеслась к подготовке очень несерьёзно, надеясь 

на сильных студентов. В результате игры победила первая группа. Вторая 

группа была очень обижена и рассержена, обвиняя жюри в необъективности. 

Между командами завязался спор. Страсти накалялись. Началось выяснение 

отношений, которое переросло в драку. В ситуацию вмешался педагог, 

проходивший мимо. В результате настроение было испорчено. На 

следующий день произошёл неприятный разговор в кабинете директора”. 

В. Как можно охарактеризовать данную ситуацию? 

В. Почему возник конфликт? 

В. Что можно было сделать для того, чтобы избежать конфликта? 

(Комментарии студентов). 

Далее студенты работают в группах и выполняют конкретные задания. 

Необходимо найти пути разрешения конфликта. Можно ли было его 

избежать? 

 

Ситуации для обсуждения 

1-я группа. “Однажды на уроке физики учитель заметил, что ученику 

передали записку. Он потребовал от Сергея, чтобы тот отдал эту записку ему. 

Сергей спрятал записку в карман и нагрубил учителю. Тот удалил Сергея с 

урока и сказал, что не допустит его до занятий, пока он не извиниться. 

Сергей считал, что не прав учитель, поэтому извиняться не стал. В течение 

недели он не посещает уроки физики”. 

2-я группа. “Однажды на уроке математики во время объяснения учитель 

заметил, что Артём не слушает новый материал, а что-то пишет в тетради. На 

вопрос учителя, почему Артём занимается посторонними делами, ученик 

ответил, что ему не хочется. Учитель поставил Артёму двойку, а тот 

отвернулся в сторону окна. Учитель обиделся”. 

3-я группа. “После уроков классный руководитель оставил группу детей, 

состоящую из мальчиков и девочек, на генеральную уборку кабинета. 

Мальчики отказались подметать, аргументируя тем, что это “женская” 

работа. Завязался спор, который перерос в ссору”. 

Каждая группа находит свои пути разрешения конфликта. Объясняет, как 

можно было его избежать. 

 



ИТОГ: Уч-ся приходят к выводу, что конфликты в жизни человека 

неизбежны. Причины конфликтов много: различия в характерах, разные 

взгляды на проблему, неумение выслушать противоположную сторону, т.к. 

мы все разные – тема прошлого занятия. Школьники приходят к выводу, что 

человек довольно часто попадает в конфликтную ситуацию. Сам конфликт 

может иметь различные последствия: в результате конфликта могут 

произойти ссора и драка, человек может затаить обиду или желание 

отомстить. Но стороны могут и договориться между собой, прийти к 

соглашению и мирно разрешить конфликт. 
 


