
Методическая разработка занятия-тренинга   

« Умеем ли мы общаться?»  

для учащихся 5-6 классов. 

 

Задачи занятия:  

-расширить знания учащихся по проблемам общения; 

-совершенствовать навыки общения; 

-обучать бесконфликтному общению; 

-развивать навыки ведения дискуссии; 

-пропагандировать   культуру общения. 

 

Подготовительная работа: поручения ребятам, работа с психологом , музыкальное 

оснащение, техническое ( использование компьютерных презентаций), плакаты с 

высказываниями. 

Участники: классный руководитель, учащиеся класса, социальный педагог. 

 

 

Ход мероприятия 

  Худой мир лучше доброй ссоры (плакат на доске) 

 

Перед занятием учащиеся определяют настроение  

с помощью обозначений различного цвета  

( красный-хорошее;  

зеленый-нейтральное;  

синий-плохое) 

 

Слово социального педагога. 

 

Мы уже привыкли к тому что человеку необходимо общение ( так распорядилась 

природа), что общение- одно из условий его жизни. Недаром, наказывая человека, его 

изолируют от других. И далеко не все человеческие ценности могут сравниться с такой 

ценностью как возможность общаться с умными, близкими тебе по духу и взглядам 

 людьми. Ведь недаром говорят, что самая большая роскошь, существующая в 

человеческом обществе, - это роскошь общения. 

Когда человек только появляется на свет, он еще только кандидат в человека, 

человеком он становится только в общении с людьми. А чтобы стать еще и успешным 

человеком  в обществе людей, надо обладать определенными достоинствами.  

Одним из необходимых достоинств и является умение общаться. Залог успеха- 

богатство языка, которое определяет и богатство мыслей человека, а значит, его ум и 

умение жить успешно, но, к сожалению, есть люди, которые хорошо говорят, но плохо 

разговаривают» ((В.О.Ключевский) 

Все могут научиться общаться, но для этого необходимо прежде всего понять, с 

кем вы общаетесь. Надо разобраться  в человеке не судя о его чертах личности по 

единичным поступкам или внешности. Ведь еще древний мудрец сказал: «Не презирай 

человека, если его внешность неприглядна, а он ходит в скромных черных одеяниях. 

Возможно, в нем заключены, сокрытые от глаз твоих такие достоинства, о которых ты 

даже не подозреваешь» 

Общение не должно быть разрушительным, а для этого необходимо: 

- разбираться в себе и в людях; 

-эмоционально  правильно откликаться на состояние людей и их поведение; 

-обязательно выбрать соответствующий способ обращения к человеку. 

Исходя из этих «надо», мы и построим сегодняшнее занятие. 



 

 Сейчас мы проведем небольшую анкету, которая поможет нам разобраться 

немного в себе. (Анкета проецируется на экране) 

 

 

1. В классе начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция: 

      1) не принимаю участие; 

2) кратко высказываюсь в защиту той точки зрения, которую считаю правильной; 

3) активно вмешиваюсь и « вызываю огонь на себя» 

 

2,Выступаете ли вы на собраниях (классных часах) с критикой взрослых? 

1) нет; 

2) только если имею для этого веские  основания; 

3) критикую всегда и по любому поводу. 

 

3.Часто ли вы спорите с друзьями? 

1. только в шутку и то, если эти люди не обидчивые; 

2. лишь по принципиальным вопросам; 

3) споры - моя стихия. 

 

4. Вы стоите в очереди. Как вы реагируете, если кто-то лезет вперед? 

1. возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже. 

2.делаю замечание - надо же научить грубияна хорошему тону. 

3. Прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

 

5.Дома на обед подали несоленый суп. Ваша реакция: 

1. не буду поднимать бучу из-за пустяка; 

2.молча возьму солонку; 

3.не удержусь от едких замечаний; 

 

6. На улице или в транспорте вам наступили на ногу… 

1.) с возмущением посмотрю на обидчика; 

2) сухо без эмоций сделаю замечание. 

3) выскажусь, не стесняясь в выражениях. 

 

7. Кто-то в семье купил вещь, которая вам не нравится. 

1.) промолчу; 

2) ограничусь коротким, но тактичным комментарием; 

3) выскажу все, что я об этом думаю. 

 

8. Вам не повезло. В игре с товарищем вы  проиграли очень ценную для вас вещь. 

Как вы к этому отнесетесь? 

1) постараюсь казаться равнодушным, но дам слово никогда больше не участвовать 

в этом безобразии.  

2) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять 

реванш. 

3) проигрыш испортит мне настроение, подумаю, как отомстить обидчикам. 

 

 Ключ: «1)»-4 очка; «2)»-2 очка; «3)»- 0 очков 

 

–учащиеся подсчитывают очки. 

 



 Ведущий дает такую информацию: 

 

22-32 очка. 

 Вы тактичны и миролюбивы, уходите от споров и конфликтов, избегаете критических 

ситуаций на работе и дома. Изречение «Платон мне друг, но истина дороже!» не может 

быть вашим девизом. Вас иногда называют приспособленцем. Наберитесь смелости и, 

если обстоятельства потребуют, высказывайтесь принципиально, невзирая на лица. 

 

12-20 очков. 

 Вы слывете человеком конфликтным, но это преувеличение. Вы конфликтуете, только 

если нет другого выхода, когда все другие средства исчерпаны. 

Вы способны твердо отстаивать свое мнение, не думая, как это отразится на отношениях к 

вам товарищей. При этом вы не  выходите за рамки, не унижаетесь до оскорблений. Все 

это вызывает к вам уважение. 

 

До 10 очков. 

 Споры и конфликты - это ваша стихия. Ведь вы любите критиковать других, если же 

услышите замечания в свой адрес- можете съесть человека живьем. Это критика ради 

критики. Не будьте эгоистом. Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами. Ваша 

несдержанность отталкивает людей. Не потому ли у вас нет настоящих друзей? 

Постарайтесь обуздать свой характер. 

 

Очень многие хотят изменить свой характер и научиться жить без конфликтов. Я 

предлагаю вам поучаствовать в игре « Волшебное кресло» 

( Приглашается учащийся      в центр класса, садится в кресло.      Каждый  ученик говорит       

о нем только хорошее) 

Какой вывод можно сделать из нашей игры? 

Необходимо, в первую очередь, отмечать в человеке все положительное, приятное для 

него. 

 

Умение высказать свое расположение к собеседнику - это еще не все. Молодому человеку 

надо уметь вести диалог, т.е. поддерживать беседу, не отвлекаясь от основной темы. В 

следующем задании «Культурная беседа» вы попробуете задавать  друг другу вопросы с 

целью получения ответа. Получится ли у вас это? Проверим. 

 

Работа в парах. Задают друг другу вопрос.  Отвечают. 

 

Вопрос ведущего: Удалось ли вам получить ответ? Что для этого самое главное ? 

Вывод: в диалоге необходимо ставить вопросы    точно и, самое главное, уметь слушать 

собеседника, уметь раскрыть тему. 

 

Слово ведущего: 

Ребята, вы уже 6-ой год учитесь в данном коллективе. Многие знают друг друга несколько 

лет, было много всего интересного в классе. Я вам предлагаю отметить в своих анкетах 

самое положительное, что свойственно  классу, а также самые   отрицательные   черты , 

принадлежащие вашему коллективу. 

 

Пишут в анкетах, сдают классному руководителю, которая обрабатывает данную 

информацию и выносит ее на доску. 

 

В процессе обработки информации ведущий предлагает несколько ситуаций. 

 Как выйти из положения? 



 

Лена (обижена): Вчера ты, Андрей, шел мне навстречу и не поздоровался. Это невежливо. 

Андрей ( удивлен) : А почему я должен здороваться? Ты меня первая увидела, вот бы и 

поздоровалась. 

Кто прав? ( Кто лучше воспитан, тот здоровается первым)  

 

Катя. Вовсе не обязательно здороваться со всеми знакомыми. Вот у нас соседка такая 

вредная, что я не хочу ей здоровья желать. Что же мне, притворяться? 

Права ли Катя? ( Нет, здоровья надо желать независимо от отношения) 

 

Ведущий. Тебя обозвали. Твоя   реакция? 

1. Не придам значения. 

2. Отделаюсь шуткой ( демонстративно раскланяюсь и поблагодарю за « хорошие 

слова») 

3. Отблагодарю тем же (обзову). 

4. Пожалуюсь старшим. 

 

В речи культурного человека, умеющего общаться, обязательно должны быть слова 

вежливости. Вежливость - неотъемлемое качество общения. 

 

  Давайте поиграем в «Речевой этикет». 

                 1.Назвать слова приветствия:  

                   Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Привет!                         

Приветствую вас! 

2. Выскажите просьбу: 

Вы можете мне сказать…Не могли бы вы мне…Скажите, пожалуйста…Разрешите 

попросить вас…Не могли бы вы…Будьте так любезны… Будьте добры… 

 

3. Какими словами лучше всего начать знакомство: 

Разрешите представить вам… Разрешите познакомить 

вас…Познакомьтесь…Позвольте познакомиться… Вы знакомы… 

 

4. Как принято извиниться в культурном обществе: 

Приношу вам свои извинения… Позвольте мне извиниться…Простите за…Не могу 

не принести вам свои глубокие извинения… 

 

5. Какие слова утешения и ободрения есть у тебя в запасе: 

Не огорчайтесь… Нет повода для беспокойства…Нет ничего плохого в том, что… 

Все будет хорошо… Успокойтесь…, Не переживайте, все образуется… 

 

6. Есть ли у тебя  в запасе слова благодарности: 

Благодарю вас… Спасибо…Разрешите поблагодарить вас…Заранее 

благодарен…Признателен вам… Примите мою благодарность… 

 

7. Как попрощаться, чтобы людям было приятно вновь встретить тебя: 

До свидания… Надеюсь видеть вас еще… Доброго пути…До завтра… Всего 

хорошего…всего доброго…Всегда рады вас видеть…Приятно было 

познакомиться… 

 

Ведущий: социальный педагог 

Давайте обратимся к вашим анкетам. 



Классный руководитель обобщает данные анкеты. Обращает внимание на 

положительные и отрицательные стороны общения в коллективе класса. 

 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, какой же должен быть человек, с которым 

приятно общаться? (назвать положительные качества: доброжелательность, 

безотказность, тактичность, миролюбивость, вежливость, честность, великодушие, 

гостеприимство, деликатность, добросердечность, жизнерадостность, 

инициативность, остроумие, отзывчивость, скромность, справедливость, 

корректность, неподкупность, патриотизм) 

 

Отрицательные: грубость, бестактность, несдержанность, придирчивость, 

раздражительность, агрессивность, завистливость, равнодушие, болтливость, 

вздорность, ехидность, жадность, злопамятность, легкомысленность, лицемерие, 

корыстолюбие, небрежность, назойливость, обидчивость. 

 

Итак, умение общаться, говорить друг другу комплименты, улаживать ссоры, в 

первую очередь, сохраняет здоровье человека, а также  помогает  в дружбе, в 

жизни в целом. 

Я предлагаю вам основные правила общения («кодекс общения»), которые вы 

обязательно поместите в классный уголок. ( чтение основных правил общения) 

 

Давайте же, как говорил Булат Окуджава, «понимать друг друга с полуслова» 

 Чтение стихотворения « Давайте восклицать…» (читает ученица) 

 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 

Высокопарных слов не стоит опасаться. 

Давайте говорить друг другу комплименты- 

Ведь это все любви счастливые моменты. 

 

Давайте горевать и плакать откровенно. 

То вместе, то поврозь, а то попеременно. 

Не нужно придавать значение злословью- 

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью. 

 

Давайте понимать друг друга с полуслова,  

Чтоб, ошибившись раз, не ошибаться снова. 

Давайте жить, во всем друг другу потакая,-  

Тем более, что жизнь короткая такая. 

 

Завершая наше занятие, я хочу предложить вам прекрасную презентацию 

«Философия возраста» (просмотр) 

 

Элемент рефлексии: 

  

После просмотра учащиеся на доске  на плакате обозначают цветовую гамму 

своего настроения после занятия. 

 

 До новых встреч! 
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Составитель разработки: социальный педагог МБОУ СОШ№7 Рыбникова 

О.Ю. 

 

 


