
Технологическая карта классного часа 

Тема: «Учимся разрешать конфликты»  

 

Цель: формирование у учащихся компетентностей в области преодоления конфликтных ситуаций. 

Задачи:  
1) ознакомить учащихся с видами конфликтов и причинами их возникновения; 

2) формирование умения решать конфликтные ситуации. 

 

 

Форма проведения: дискуссионный клуб. 

 

Оборудование: карточки с описанием конфликтных ситуаций (Приложение 2); карточки для групповой работы (При-

ложение 3); карандаши черного, красного, зеленого цвета. 

 

Методические указания: Перед проведением собрания ведущий должен внимательно изучить все методические реко-

мендации (Приложение 1), должен найти и прочитать информацию в интернете по данной проблеме, для того чтобы 

быть готовым компетентно ответить на различные вопросы участников классного часа. Задача ведущего предоставить 

информацию таким образом, чтобы каждый из присутствующих учащихся осознал степень важности умения успешно 

решать конфликты.   

После завершения собрания  учащимся должен быть предоставлены  телефоны и адреса, куда можно обращаться за 

профессиональной помощью и за консультацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Этап Деятельность ведущего  Деятельность родителей  Результат 

1. Введение в тему за-

нятия 

1. Чтение притчи «Коробочка». 1. Прослушивание притчи учащимися. 

 

 

 

 

 

 

Выход учащихся 

на  проблему 

 

Включенное об-

суждение 

 

2. Включение учащихся в обсуждение и вве-

дение в тему занятия. 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы ведущего: 

- Могут ли быть у всех одинаковые интересы, 

убеждения, взгляды? 

-Возникают ли у вас проблемы по поводу не-

вымытой посуды, занятий с младшими брать-

ями, сестрами, покупки необходимой вещи? 

 

3. Информирование о задачах занятия  

2. Работа над темой 

занятия. 

1. Информирование о понятие «конфликт» Учащиеся отвечают на вопросы ведущего: 

-Что же означает слово «конфликт»?  

- Какие ассоциации оно вызывает? 

 

  

Учащиеся озна-

комлены с видами 

конфликтов, при-

чинами их воз-

никновения и пу-

тями решения 

Знакомимся с по-

нятием компро-

мисс. 

Освоение навыков 

выхода из кон-

фликтных ситуа-

ций. 

2. Информирование о том, что лежит в основе 

каждого конфликта. Проведение упражнения 

«Перетягивание каната» 

Учащиеся участвуют в упражнении «Перетя-

гивания каната» и отвечают на вопросы веду-

щего: 

- Кто победит в перетягивании каната? 

- В результате этой игры мог возникнуть кон-

фликт? 

-А из – за чего он мог возникнуть? 

- А что нужно для возникновения конфликта? 

 

3. Проведение групповой работы «Можно ли 

жить без конфликтов?» 

Работа в группах по вопросам: 

Какие причины возникновения конфликтов в 



подростковой среде? 

Разрешение конфликта 

Правила предупреждения конфликтов. 

Обсуждение решения конфликтов на примере. 

6. Рефлексия 

 

Сбор обратной связи. Подведение итогов Выражения своего мнения относительно про-

веденного занятия. 

Стимулирование 

самоанализа 

 



Приложения.  
Приложение 1 

Методические рекомендации. 

I Введение в тему занятия. 

В классной комнате, где проходит данное занятие, парты сдвинуты таким образом, чтобы 

дети могли образовывать группы. 

1. Чтение притчи «Коробочка». 

Один человек всю жизнь искал безоблачное, счастливое, идеальное устройство жизни. Он сно-

сил немало башмаков, обойдя много стран. Наконец, в одном городе на площади он увидел 

толпу. Все стремились пробиться к стоявшей в середине коробочке и заглянуть в одно из ее 

окошек. Когда это удалось нашему страннику, то он был потрясен, очарован тем, что увидел. 

Это было то, к чему он стремился всю жизнь. Вечером, счастливый, он расположился на отдых 

под крепостной стеной. Рядом пристроился такой же бродяга. Они разговорились. Бродяга с 

восторгом стал описывать то, что он увидел в одном из окошек коробочки. Но оказалось, что он 

увидел совсем другое. Как так? -Ты просто смотрел с другой стороны, - был ответ. 

2.Беседа. 

-Могут ли быть у всех одинаковые интересы, убеждения, взгляды? 

-Возникают ли у вас проблемы по поводу невымытой посуды, занятий с младшими братьями, 

сестрами, покупки необходимой вещи? 

-Все люди разные. У нас могут быть разными не только возраст, пол, внешность. Поэтому не 

удивительно, что мы по–разному воспринимаем одни и те же вещи, явления. 

Вся история человечества – это история бесконечных войн и конфликтов. Конфликты суще-

ствовали всегда и будут существовать, они – неотъемлемая часть человеческих взаимоотноше-

ний, и нельзя говорить о том, конфликты бесполезны или являются патологией. Они нормаль-

ное явление в нашей жизни…Общество без конфликтов возможно, наверное, лишь при полной 

утрате индивидуальности и свободы… 

3.Сообщение задач занятия.  

-Сегодня мы поговорим о конфликтах, их причинах и путях решения, будем учиться выходить 

из конфликтных ситуаций, познакомимся с понятием компромисс. 

II. Работа над темой занятия: 

1.Определение понятия «конфликт». 

-Что же означает слово «конфликт»? Какие ассоциации оно вызывает? 

Ученики: Ссора, хлопанье дверью, спор, неприязнь, драка, слезы, крик и т.д. 

-Давайте посмотрим, какое определение этого слова дано в словарях русского языка.  

Конфликты – это опасение хотя бы одной стороны, что ее интересы нарушает, игнорирует, 

ущемляет другая сторона. (Уильям Линкольн) 

КОНФЛИКТ – противостояние, стремление приобрести ценности за счет ущемления интересов 

других. 

КОНФЛИКТ – столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьезное разногласие, 

острый спор. Осложнение в международных отношениях, приводящее иногда к вооруженному 

столкновению. 



-Чтобы конфликт развивался, нужен инцидент, когда одна сторона начинает действовать. Ино-

гда конфликт развивается даже случайно, без воли оппонентов. 

 

2. Ситуация «Перетягивание каната». 

Представьте себе: мы разделились на две группы: одна – мальчики, другая – девочки. Кто побе-

дит в перетягивании каната? 

Как выдумаете, в результате этой игры мог возникнуть конфликт? 

-А из – за чего он мог возникнуть? 

Ученики: Мальчики сильнее. Судья подсудил. Мешали зрители. Некоторые тянули с полной 

отдачей, а другие просто держались за канат. 

-Да, эта ситуация похожа на конфликт. А что нужно для возникновения конфликта? 

Ученики дают варианты ответа. 

Для возникновения конфликта необходимо присутствие, как минимум, двух точек зрения (так 

называемый внутренний конфликт) и предмет спора. 

В основе каждого конфликта всегда лежит конфликтная ситуация. Составляющими конфликт-

ной ситуации являются: 

-участники конфликта (оппоненты); 

-предмет конфликта. 

Учащиеся садятся по группам. 

– Прошу вас занять места в зависимости от того, как вы относитесь к такому явлению социаль-

ной жизни, как конфликт. (Можно ли жить без конфликтов?) 

Положительно  

Не знаю  

Отрицательно 

Ведущий: Часто возникают конфликты среди ваших сверстников. В школьном классе конфлик-

ты неизбежны, так как дети находятся вместе в течение длительного периода времени, проис-

ходят сложные групповые процессы – создание коллектива, консолидация отдельных групп, 

выделение лидеров и т. д. В одном классе (школе) собираются дети, имеющие разный опыт об-

щения, привыкшие к разному образу и стилю жизни. Кроме того, в школе возможны конфлик-

ты не только между детьми, но и между взрослыми и детьми, между педагогами. 

Какие причины возникновения конфликтов в подростковой среде? - борьба за лидерство, пси-

хологическая несовместимость, неподтверждение ролевых ожиданий, примитивный тип об-

щения, ущемление достоинства или амбиций одного из детей. 

Разрешение конфликта. 

конструктивное (юмор, уступка, компромисс, сотрудничество) 

деструктивное (угрозы, насилие, грубость, унижение, переход на личности, уход от решения 

проблем, разрыв отношений) (слайд _) 

 

 



Правила предупреждения конфликтов:  

Не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком, 

Прежде чем сказать о неприятном, постарайтесь создать доброжелательную атмосферу, отметь-

те заслуги человека, его хорошие дела. 

Постарайтесь посмотреть на проблему глазами оппонента, постарайтесь “встать” на его место. 

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

скупитесь на похвалу. 

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

разборок! 

4. Работа в группах. 

- Для того, чтобы научиться разрешать конфликтную ситуацию, нужно научиться осознавать 

масштабы разногласий и открыто обсуждать их. Сейчас мы попытаемся дать решение житей-

ским конфликтным ситуациям. 

Давайте разделимся на четыре группы. Каждая группа получает описание конфликта и задание 

найти такое его решение, чтобы оно максимально учитывало интересы сторон (Приложение 2). 

Ситуация 1. 

Ты хочешь сегодня подольше гулять, а родители не разрешают, между вами возникла кон-

фликтная ситуация. 

Ситуация 2. 

На одной из перемен к тебе подошел старшеклассник, попросил посмотреть твой мобильный 

телефон и без разрешения начал с него звонить, из-за чего и возник конфликт. 

Ситуация 3. 

Ты любишь смотреть громкую музыку, а родители предпочитают тишину в доме, по этому по-

воду у тебя с ними часто возникают конфликты. 

Ситуация 4. 

Перед сном ты часто просматриваешь любимые журналы. Это занятие настолько захватывает 

тебя, что ты не можешь оторваться и лечь, наконец, спать. Из-за этого у тебя возникают кон-

фликты с родителями. 

Через 5-7 минут группы представляют свои варианты решения конфликтов.  

Подводя итоги, ведущий подчеркивает, что большинство житейских конфликтов можно решить 

на основе компромисса, то есть такого решения, когда каждая сторона идет на частичные 

уступки ради общего удобства. 

Компромисс – это выход из конфликта путем взаимовыгодных уступок. 

2) Работа в группах: обсуждение ситуаций. 

Мама решила проверить школьный дневник дочери. Когда она взяла дневник в руки, из него 

выпал сложенный в несколько раз листок. Мама развернула листок и увидела, что это записка. 

За чтением записки ее застала дочь, вернувшаяся от подруги. Девочка вырвала записку из рук 

матери. Та накричала на дочь. Девочка хлопнула дверью и закрылась в комнате. 

Ответьте на вопросы: 

- Кто участвует в конфликте? 



- Кто виноват в конфликте? 

- Каковы позиции участников конфликта? 

Как выйти из конфликтной ситуации? Как прийти к компромиссу? 

 Два 9-х класса решили провести между собой встречу по футболу. В назначенное время ребята 

собрались на школьном стадионе. Не было только вратаря 9 «А» класса. Никто не знал, почему 

он отсутствует. Его одноклассники попросили не начинать игру и подождать некоторое время. 

Но футболисты 9 «Б» стали требовать начинать немедленно. Было понятно, что без вратаря ко-

манда 9 «А» обязательно проиграет. Завязался спор. Страсти накалялись. Один из ребят неча-

янно наступил на ногу капитану команды соперников. Тот не сдержался и, размахнувшись, 

ударил обидчика по лицу. Удар был таким сильным, что парень упал. На его защиту бросились 

товарищи. Началась драка. Драку остановил учитель, проходивший мимо. В результате игра так 

и не состоялась, настроение было испорчено. На следующий день произошел неприятный раз-

говор в кабинете директора. 

Ответьте на вопросы: 

- Что такое конфликт? 

- Почему возник конфликт? 

- Какими могли быть пути развития данного конфликта и его последствия? 

Группа подростков собралась послушать музыку. Мнения разделились: одни хотели слушать 

поп-музыку, а другие были любителями «металла». Завязался спор, который мог перерасти в 

крупную ссору. Вдруг один из подростков, вспомнив мультфильм про кота Леопольда, громко 

крикнул: «Ребята, давайте жить дружно!» Всем стало смешно и весело. Быстро договорились 

слушать любимую музыку поочередно: сначала поп-музыку, затем «металл». Все остались 

очень довольны. 

Ответьте на вопрос: 

- Благодаря чему удалось избежать конфликта? 

Перед смертью шейх завещал 19 верблюдов своим трем сыновьям, оставив первому сыну поло-

вину верблюдов, второму – четверть, а третьему – одну пятую. Так как разрезать верблюдов на 

части было бы явно неэкономно, сыновья решили пригласить посредника, прибывшего на сво-

ем верблюде. Посредник взвесил ситуацию и прибавил своего верблюда к наследству. Из полу-

ченных таким образом двадцати верблюдов, первый сын шейха забрал половину (10 верблю-

дов), второй сын – четверть (5 верблюдов), третий сын – пятую часть (4 верблюда). Таким обра-

зом, общая сумма полученных верблюдов равнялась девятнадцати. Верблюд посредника остал-

ся лишним. Посредник взобрался на него и уехал. 

Ответьте на вопрос: 

1) Оцените действия посредника. Если бы вы были на месте посредника, согласились бы вы 

временно пожертвовать своим верблюдом? 

2) Конфликт разрешен или нет? 

7. Заключительное слово. 

Упражнение: Можно ли жить без конфликтов? 

В обществе нельзя жить без противоречий, люди всегда будут отличаться взглядами, вкусами и 

пристрастиями. Но эти противоречия нельзя доводить до конфликтов. Что бы сохранить ду-

шевное, психическое и физическое здоровье, нужно научиться предотвращать конфликты, а ес-

ли конфликт уже разгорелся, нужно уметь из него выйти. 



Пожелания 

1. Чтобы контролировать ситуацию, надо оставаться спокойным. 

2. В споре умей выслушивать собеседника до конца. 

3. Уважай чувства других людей. 

4. Любую проблему можно решить. 

5. Будь внимателен к людям, с которыми общаешься. 

6. Не сердись, улыбнись. 

7. Начни свой день с улыбки. 

8. Будь уверен в себе. 

9. Раскрой своё сердце, и мир раскроет свои объятья. 

10. Будь обаятелен и добр. 

11.Извинись, если ты не прав. 

12. Взгляни на обидчика – может, ему просто нужна твоя помощь. 

13. Не забывай выражать свою благодарность. 

14. Выполняй свои обещания. 

15. Не критикуй постоянно других. 

III. Рефлексия. 

- У каждого из вас есть три цветных карандаши: красный, зеленый, черный. Вы сейчас должны 

подумать и ответить на мой вопрос с помощью этих цветов. 

Считаете ли вы обсуждение данной темы полезным, и изменит ли оно ваше поведение в кон-

фликтных ситуациях? 

«Да» – красный  

«Нет»– черный 

«Сомневаюсь» – зелены 

. По преобладающему цвету карандашей определяется отношение учащихся к данной теме. 

-Преобладает …цвет. Конечно же, сегодняшний классный час прошел не зря, и вы поняли, что 

избежать конфликта может каждый, и в любой ситуации это возможно. 

Подведение итогов: Хотелось бы, чтобы вы понимали, что конфликты, это необходимое явле-

ние социальной жизни. Если они существуют, то, значит, выполняют какие-то важные функции 

в жизни человека и общества. Причем эти функции могут быть как позитивные так и негатив-

ные. Позитивные функции: познание друг друга, развитие личности, повышение авторитета, 

ослабление психического напряжения.. Негативные функции: социальная пассивность, сниже-

ние качества деятельности, депрессия, угроза здоровью, ощущение насилия, давления. Как ви-

дите, путей выхода из конфликта множество. Так что, если вы не заметили, как попали в слож-

ную ситуацию, грозящую выйти из-под контроля, вам придется применить все свое обаяние, 

интеллект и умение общаться, чтобы выйти из конфликта с наименьшими потерями. 

 

Ведущий.  Наш классный час мне хочется закончить такими словами: 



 

В жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости; 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженной солнце достать 

И подарить его людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Ситуация 1. 

Ты хочешь сегодня подольше гулять, а родители не разрешают, между вами возникла кон-

фликтная ситуация. 

 

Ситуация 2. 

На одной из перемен к тебе подошел старшеклассник, попросил посмотреть твой мобильный 

телефон и без разрешения начал с него звонить, из-за чего и возник конфликт. 

 

Ситуация 3. 

Ты любишь смотреть громкую музыку, а родители предпочитают тишину в доме, по этому по-

воду у тебя с ними часто возникают конфликты. 

 

Ситуация 4. 

Перед сном ты часто просматриваешь любимые журналы. Это занятие настолько захватывает 

тебя, что ты не можешь оторваться и лечь, наконец, спать. Из-за этого у тебя возникают кон-

фликты с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

Мама решила проверить школьный дневник дочери. Когда она взяла дневник в руки, из него 

выпал сложенный в несколько раз листок. Мама развернула листок и увидела, что это записка. 

За чтением записки ее застала дочь, вернувшаяся от подруги. Девочка вырвала записку из рук 

матери. Та накричала на дочь. Девочка хлопнула дверью и закрылась в комнате. 

 

 

Два 9-х класса решили провести между собой встречу по футболу. В назначенное время ребята 

собрались на школьном стадионе. Не было только вратаря 9 «А» класса. Никто не знал, почему 

он отсутствует. Его одноклассники попросили не начинать игру и подождать некоторое время. 

Но футболисты 9 «Б» стали требовать начинать немедленно. Было понятно, что без вратаря ко-

манда 9 «А» обязательно проиграет. Завязался спор. Страсти накалялись. Один из ребят неча-

янно наступил на ногу капитану команды соперников. Тот не сдержался и, размахнувшись, 

ударил обидчика по лицу. Удар был таким сильным, что парень упал. На его защиту бросились 

товарищи. Началась драка. Драку остановил учитель, проходивший мимо. В результате игра так 

и не состоялась, настроение было испорчено. На следующий день произошел неприятный раз-

говор в кабинете директора. 

 

 

Группа подростков собралась послушать музыку. Мнения разделились: одни хотели слушать 

поп-музыку, а другие были любителями «металла». Завязался спор, который мог перерасти в 

крупную ссору. Вдруг один из подростков, вспомнив мультфильм про кота Леопольда, громко 

крикнул: «Ребята, давайте жить дружно!» Всем стало смешно и весело. Быстро договорились 

слушать любимую музыку поочередно: сначала поп-музыку, затем «металл». Все остались 

очень довольны. 

 

 

Перед смертью шейх завещал 19 верблюдов своим трем сыновьям, оставив первому сыну поло-

вину верблюдов, второму – четверть, а третьему – одну пятую. Так как разрезать верблюдов на 

части было бы явно неэкономно, сыновья решили пригласить посредника, прибывшего на сво-

ем верблюде. Посредник взвесил ситуацию и прибавил своего верблюда к наследству. Из полу-

ченных таким образом двадцати верблюдов, первый сын шейха забрал половину (10 верблю-

дов), второй сын – четверть (5 верблюдов), третий сын – пятую часть (4 верблюда). Таким обра-

зом, общая сумма полученных верблюдов равнялась девятнадцати. Верблюд посредника остал-

ся лишним. Посредник взобрался на него и уехал. 
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