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Подготовила: педагог-психолог 

МБОУ СОШ №54 

Овчинникова В. М. 

 

Классный час на тему «Основные законы бесконфликтного 

существования» 

 

 

 
 

Цель – знакомство учащихся с основами бесконфликтного общения. 

Задачи : 

 

1.Образовательные 
- формирование представлений о различных вариантах человеческого общения 

- ознакомление учащихся с понятиями «конфликт», «компромисс», базовыми 

нравственными категориям «добро» и «зло». 

 

2.Развивающие 
- развитие познавательного интереса учащихся; 

- развитие таких личностных качеств, как рефлексия, эмпатия, толерантность. 

 

3.Воспитательные 
- воспитание уважительного отношения к окружающим людям; 

- формирование социально одобряемых форм поведения. 

 

Примечание : эмпатия – способность эмоционально отзываться на переживания других 

людей. 

 

Оформление : название мероприятия написать на ватмане, девиз, шары, круглый стол, 

рисунки для оформления доски 
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Ход мероприятия: 

 

 

- Здравствуйте!- 

Поклонившись, мы друг другу сказали, 

Хоть были совсем незнакомы 

- Здравствуйте!- 

Что особого тем мы друг другу сказали? 

Просто «Здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали 

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире ? 

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

 

     -Давайте и мы на капельку радостней, и добрей сделаем нашу жизнь. А как мы можем 

это сделать? Что для этого нужно? 

(ответы учащихся). 

- Правильно. Мы должны жить без ссор, помогать другим людям, не оставлять в беде 

друга. И тема нашего мероприятия « Основные законы бесконфликтного существования.» 

То есть,  как мы  должны жить, чтобы у нас при общении с другими людьми не было ссор. 

Этому мы сегодня будем учиться у друг друга коллективно и творчески. 

А теперь разделимся на группы. Чтобы вместе поработать.1 номера сядут - за первый 

стол, 2 –ые за 2, третьи за 3, 4ая группа – за 4 стол. 

В конце мероприятия или занятия мы должны с вами создать проект «Законы 

бесконфликтного существования». 

А для того, чтобы создать проект мы с вами  должны сделать шаги или по-другому дела. 

  

II. Каждый человек неповторим и у каждого из нас есть свои отличительные черты, свои 

личные особенности, свой характер и темперамент. И в связи с этим давайте поиграем в 

игру. Каждый из вас встанет и говорит свою отличительную черту, начиная со слов: «Я 

отличаюсь от других людей тем,что я …»  

Проводится игра. 

Молодцы! И что же мы можем сказать? Что все люди разные, многие отличаются друг от 

друга. И теперь все вместе подумаем о том, какими качествами должен обладать человек, 

чтобы людям, которые окружают его, было хорошо, чтобы не было конфликтов. 

(ответы): 

- человеческая доброта ; 

- милосердие; 

- умение радоваться и переживать; 

Самая  главная черта– это все– таки  -доброта. 

 

III. Молодцы .Следующий конкурс - предлагаю разгадать кроссворд. Правильно ли мы 

нашли ключевое слово. 

(Разгадывание кроссворда). 
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Кроссворд 

 
                                                            

 

1 
      

 2 

 
    

 

        

 

 

3 
      

 

 

4 
       

 

 

5 
       

 

 

6 
       

  

 

7 
       

 

 
  Вопросы: 

Ключевое слово кроссворда читается сверху вниз в выделенных клетках. 

1.Она может быть настоящая и мнимая (дружба) 

2.Готовность помочь, отозваться на чужие нужды. 

3.Это чувство необходимо каждому человеку(любовь) 

4.Между друзьями должно быть взаимопонимание и …..(доверие) 

5.Столкновение противоположных интересов (конфликт) 

6.Доброе, отзывчивое отношение к человеку(теплота) 

7.Заботливое  отношение к людям (Внимание). 

 

Слово «доброта». Это самая главная черта толерантной личности. 

 

VI. Заменить все плохие слова добрыми, противоположными по смыслу . 

 

1.Грубость – (вежливость) 
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2.Ненависть- (любовь) 

3.Обман – (доверие) 

4.Унижение –(уважение) 

5.Равнодушие – ( внимательность) 

Думаю, такие слова мы не будем употреблять.  

 

V. Каждый день нам приходится решать те или иные сложные задачи.  И теперь давайте 

посмотрим, как бы вы поступили в следующих ситуациях? 

(Ситуации ) 

1.Кто – то из одноклассников нарочно толкнул вас и свалил с ног .Как вы поступите ? 

- будете плакать 

- ударите его 

- сделаете ему замечание- 

- не скажете ничего 

- пожалуетесь учителю 

2.Один из одноклассников смеется над вашим другом . Как вы поступите ? 

- будете плакать  

- пожмете плечами  

- будете смеяться над ним  

- будете защищать товарища  

3.Вам не везет: вы второй раз подряд проигрываете в шашки. Ваши действия ? 

- будете плакать 

- продолжите играть  

- начнете злиться  

- ничего не скажете 

4.Приятель схватил вашу руку без разрешения .Как вы поступите? 

- пожалуетесь учителю 

- будете кричать  

- попытаетесь отобрать ее 

- отлупите приятеля. 

В жизни могут быть разные непредвиденные обстоятельства. Мы должны уметь прийти к 

компромиссу. 

 

VI. А теперь давайте посмотрим , так ли вы чутки к настроению другого человека (работа 

с рисунками – назвать настроение, изображенное на рисунке). 

Вот с таким спокойным  настроением надо жить. Разрешить конфликт помогает шутка, 

юмор, компромисс.  

VII. .Итак, с ситуациями вы разобрались, делали еще один шаг. А теперь прежде чем 

приступить к созданию проекта немного отдохнем – музыкальная пауза. 

Спеть песенку Енота ( в стиле репа, детского хора, военного ансамбля ) 

VIII. Перед вами цветок. Напишите черты доброго человека.  

Варианты ответов: добродушие, любовь, скромность, нежность, милосердие, 

сотрудничество, … 

Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других- основы 

человеческого счастья. 

 

 

IX. Вывод: Хочется закончить наше мероприятие словами Максима Горького: «Если ты 

хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые люди, попробуй относиться к ним 

внимательно, ласково, вежливо – увидишь, что все станут лучше.  Все в жизни зависит от 

тебя самого, поверь мне…» 
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Достается недешево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего, 

Чем ты людям помог? 

Этой мерой измеряется 

Все земные труды. 

Может, вырастишь деревце 

На земле Секунды? 

Может строишь ракету? 

Гидростанцию? Дома? 

Согреваешь планету  

Своим мирным трудом? 

Иль под снежной порошей  

Жизнь спасаешь кому? 

Делать людям хорошее – 

Хорошеть самому. 

 


