Разработка классного часа "Нет конфликтам"
Вопрос 1. Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации?
Поговорим о собственном поведении в конфликтной ситуации.
Прошу детей ответить на вопросы теста.
«Как вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации( когда ссоритесь)?»
Если вам свойственно то или иное поведение, поставьте определенное количество баллов после
каждого номера ответа, характеризующего ваше поведение. Если подобным образом ведете себя
часто – 3 балла
от случая к случаю – 2 балла
редко – 1 бал
1. Угрожаю или дерусь
2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со своей.
3. Ищу компромиссы.
4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно.
5. Избегаю противника.
6. Желаю во, чтобы то ни стало добиться своей цели.
7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем категорически – нет.
8. Иду на компромисс.
9. Сдаюсь
10. Меняю тему.
11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего.
12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось.
13. Немножко уступлю, и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону.
14. Предлагаю мир.
15. Пытаюсь обратить все в шутку.
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Подсчитайте количество баллов под номерами…
Узнайте количество баллов по типам.
Определите свой стиль (больше всех баллов по буквам)
А. – это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего стоите на своем, защищая
свою позицию. Во что-то бы то ни стало, стремитесь выиграть. Это тип человека, я всегда прав.

Б. – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда можно договориться. Во
время спора вы всегда стараетесь предложить альтернативу, ищете решение, удовлетворили бы обе
стороны.
В. – «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на компромисс.
Г. – «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» своей добротой. С готовностью вы
встаете на точку зрения противника, отказываясь от своей.
Д. – «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь не обострять ситуацию, не
доводить конфликт до открытого столкновения.
Конфликт — это столкновение, противоречие, которое рождает враждебность, страх, ненависть
между людьми. В чем же вред конфликтов?
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 все валится из рук.
В-третьих, страдает физическое здоровье — поражаются нервы, сердце, сосуды. Поэтому
нужно обязательно научиться предотвращать такие конфликты.
Правильное поведение при конфликте сохранит ваше здоровье, сделает спокойнее и счастливее
не только вас, но и других. Как вы думаете, чем обусловлено возникновение конфликта? Для
возникновения конфликта достаточно присутствия двух человек, наличия двух точек зрения (так
называемый внутренний конфликт) и предмета спора. Как и болезни, конфликты лучше предупредить,
чем лечить. Мы будем учиться предупреждать конфликтные ситуации. Для этого существует
множество способов.
1. Умение общаться.
Задание: Игра «Речевой этикет»

(называем слова по - очереди, кто последний, тот и

выиграл.
1. Назовите слова приветствия. («Здравствуйте», «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый
вечер», «Приветствую вас», «Привет», «Салют».)
2. Выскажите просьбу. («Вы можете мне сказать...», «Не могли бы вы мне...», «Скажите,
пожалуйста…», «Разрешите попросить вас…», «Не могли бы вы...», «Будьте добры...».)
4. Как принято извиняться в культурном обществе? («Приношу вам свои глубокие
извинения», «Позвольте мне извиниться», «Не могу не принести вам свои глубокие извинения»,
«Простите за…».)
5. Есть ли несколько слов утешения и ободрения у тебя в запасе? («Не огорчайтесь», «Нет
повода для беспокойства», «Нет ничего плохого в том, что…», «Все будет хорошо», «Успокойтесь».)
6. 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», «Всегда рады вас
видеть», «Приятно было познакомиться».)
2. способ предупреждения конфликта - это мягкое противостояние.

Мягкое противостояние - это решительное возражение, высказанное в мягкой форме. Так
можно и отстоять свою позицию, и не обидеть другого человека.
Классный руководитель. Вам не нравится, что ваш сосед по парте никогда не носит в школу
учебников и пользуется вашими. Окажите ему мягкое противостояние. Попробуйте мягко намекнуть
ему на это.
(Учитель дает слово детям, желающим высказаться. Если желающих не будет, можно предложить
высказаться детям, сидящим в первом ряду. Каждый ученик, не вставая с места, должен
обратиться по имени к соседу и высказать свои претензии (в максимально доброжелательной
форме). Не страшно, что все дети будут говорить одни и те же слова. Важно, чтобы они нашли
нужную интонацию - достоинство и твердость в мягкой форме.)
Примерные фразы:


Дима, не хочется ссориться, но мне очень не нравится, когда моими вещами пользуются другие.



Саша, не обижайся, но это мои учебники, и мне удобнее пользоваться ими одному.
И т. п.
Второй способ называется «конструктивное предложение». Это попытка найти компромисс, то есть
выход, который бы смог устроить всех. Теперь найдем выход из конфликта этим способом
Примерные ответы детей:



Лена, мне кажется несправедливым то, что я одна ношу в школу учебники, давай будем делать это по
очереди. Тогда никому не будет обидно.



Я понимаю, Аня, как тяжело носить в школу полный портфель книг. Сейчас есть такие портфели на
колесиках и с выдвигающийся ручкой, как чемоданы. Может, попросишь у родителей такой на Новый
год или на день рождения?
V. Проблемная ситуация «Шесть шагов к миру»
Классный руководитель. Если не остановить конфликт, он разгорается как пожар. И потушить его
иногда бывает невозможно. А если это конфликт между народами, он может закончиться непримиримой войной. Тогда в район конфликта приходят миротворцы, которые пытаются погасить вражду
и ненависть, восстановить диалог между народами. Для погашения конфликта психологи придумали
специальное противопожарное правило - «Шесть шагов к миру». Предлагаю вам выступить в роли
миротворцев. В нашем классе недавно вспыхнул конфликт между (имена, фамилии). Попробуем погасить этот конфликт с помощью шести шагов. Для начала приглашаю конфликтующие стороны к
доске.
(Дети выходят к доске и становятся с двух сторон от учителя, причем Учитель просит их встать
подальше друг от друга.)
Ребята, нам кажется, что этот конфликт надоел уже и вам самим,

Но

никто не хочет первым делать

шаги к примирению. Мы вам предлагаем сделать целых шесть шагов.
Чтобы сделать эти шаги, вам нужно честно и четко ответить на мои вопросы. Итак, сделайте первый
шаг!
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.)

А теперь дайте честный и точный ответ на вопросы: «Какое мое желание привело к конфликту?» и
«Чего хочет человек, с которым у меня конфликт?»
(Дети по очереди отвечают.)
Так, теперь нужно сделать шаг второй...
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.)
...и ответить на вопросы: «Из-за чего возник конфликт? Нам обоим хочется получить одно и то же?
Или мы хотим, чтобы что-то разное происходило одновременно?»
(Дети отвечают.)
Делаем третий шаг.
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.)
Спросите себя: «Могу ли я придумать решение, при котором мы оба получим то, чего хотим? Какое
это может быть решение?
(Дети отвечают.)
А теперь спросите себя: «Сколько таких решений мы можем придумать вместе с моим противником?»
(Дети отвечают.)
А какие решения вам могут подсказать одноклассники?
(Дети, сидящие за партами, поднимают руки, отвечают.)
Когда возможные компромиссы найдены, пора делать четвертый шаг.
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.)
Подумайте, какое из этих решений самое лучшее? К чему приведет каждое из предлагаемых решений?
Буду ли я доволен их результатами? Будет ли доволен мой противник?
(Дети отвечают.)
Мы уже почти погасили конфликт - делаем пятый шаг.
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.)
Отвечаем, какие решения устроят нас обоих? Будем ли мы выполнять эти решения?
(Дети отвечают.)
Остался один шаг!
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.)
Нужно дать ответ на последний вопрос: «С чего начать наше перемирие? Что покажет нам, что мы не
ошиблись?» (Нужно пожать друг другу руки.)
(Пожимают руки.)
Вот мы и погасили этот конфликт - перемирие состоялось. Но не всегда будет рядом с вами учитель
или взрослый. В таких случаях каждый из вас может выступить миротворцем и попытаться погасить
конфликт или хотя бы развести конфликтующие стороны подальше друг от друга.

