
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном обществе постоянно происходят глобальные перемены. 

Развитие цивилизации ведет к изменениям в психологии человека,  меняются 

его взгляды, убеждения, нравственные ценности, привычки, социальные 

роли. И если для одних преобразования происходят незаметно, то для других 

становятся личной трагедией, которая может привести к дезадаптации и 

девиации. 

 Наиболее чувствительными к социальным и психологическим 

стрессам являются подростки. В этом возрасте наблюдается резкий рост 

конфликтных, недисциплинированных подростков, которые не умеют 

владеть собой. Именно поэтому проблема девиантного поведения подростков 

занимает одно из первых мест среди других социальных и психологических 

проблем. 

Девиантное поведение (также социальная девиация, 

отклоняющееся поведение) (лат. deviation — отклонение) —

 это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, 

наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. [1] 

Подростки вовсе не ставят перед собой задачу осложнить жизнь и быт 

взрослым, они просто живут в своем мире, редко переходя границу, 

отделяющую понятие «наше» от «их». Подростки – самая подвижная группа, 

именно поэтому возраст между 12-18 годами называют трудным, 

переходным, опасным. 

В данной работе представлена методическая разработка классного 

часа «Мои внутренние друзья и мои внутренние враги».  В нее входят 

информационный блок, игры, заключительная часть и рефлексия. 

 Актуальность данной темы заключается в том, что общество всегда 

уделяет особое внимание проблеме поведения людей, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным нормам. 

Поэтому главной целью социального педагога является создание условий 

для формирования стремления к самопознанию, научить подростка 



распознавать хорошее и плохое. Задачи, которые при этом реализуются, это 

и расширение знаний участников о чувствах и эмоциях, это формирование 

умения управлять выражением своих чувств и эмоций, это формирование 

навыков общения, умения слушать. 

Одна из главных задач социального педагога – помочь подросткам не 

стать жертвами собственной и чужой агрессии, не быть втянутыми в 

криминальные и противоправные асоциальные группировки.  

Классный час затрагивает категорию детей от 10-14 лет. 

Прогнозируемый результат:  

1) Учащиеся узнают: приёмы бесконфликтного межличностного 

общения, уверенного поведения. 

2) Смогут: распознавать и анализировать свои личностные качества. 

3) Научатся: преодолевать трудности, возникающие в процессе 

общения со сверстниками и решать их конструктивным путем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи: 

1. Расширить знания участников о чувствах и эмоциях, создать 

условия для развития способности безоценочного их принятия, 

формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций. 

2. Способствовать  формированию навыков общения, умения 

слушать,  высказывать свою точку зрения, приходить к 

компромиссному решению и пониманию других людей.  
 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат: 

1. Учащиеся узнают: приёмы бесконфликтного межличностного 

общения, уверенного поведения. 

2. Смогут: распознавать и анализировать свои личностные качества. 

3. Научатся: преодолевать трудности, возникающие в процессе 

общения со сверстниками и решать их конструктивным путем. 
 

Категория учащихся: 10-14 лет. 
 

 ХОД ЗАНИЯТИЯ 

Вступительное слово: 

Поделись хорошим настроением,  

Ничего не требуя взамен. 

Пожелай удачи и везения, 

И немного ветра перемен. 

Всем-всем-всем – не делай исключения!- 

Пожелай веселья и добра, 

Улыбнись ты солнышку весеннему 

И всем людям с самого утра. 

Пусть немного радости прибавится 

В этом мире сложном, непростом 

Поделись теплом, - а вдруг понравится?- 

Не откладывая на потом.  

         Это стихотворение принадлежит Арине Забавиной «В преддверии 

весны». [2]          

Иногда люди бывают  злыми и раздражительными, а иногда добрыми и 

весёлыми, «внутри нас живут» наши друзья  и наши враги – эмоции… 

Давайте обсудим с вами, что же такое эмоции (обсуждение  понятия 

«Эмоции») 

 



Учащиеся рассматривают плакат со схематичным изображением 

эмоций. 

 

Попробуйте дать определение понятия «эмоции» (учащиеся  дают 

ответы). 

Обобщая ответы учащихся, даем следующее определение:  

Эмоции – это выражение нашего отношения (чувства) к 

происходящему вокруг нас или внутри нас, реакция на определенные 

ситуации вокруг нас. 

Могут ли эмоции нанести человеку вред? Перечислите, какие эмоции 

можно назвать нашими врагами (злость, агрессия, обида, насмешка). На 

плакате хорошо видно, что даже выражение лица становится неприятным, 

ели человек является рабом своих внутренних врагов. Общаться с такими 

людьми тоже неприятно. 

Положительные эмоции помогают бороться с нашими врагами, 

поэтому положительные эмоции можно назвать нашими друзьями. 

Назовите положительные эмоции? (радость, нежность, 

доброжелательность, спокойствие, уверенность) 

Приложение 1 



Как ещё можно побороть своих внутренних врагов (досчитать до 20, 

побыть одному, улыбнуться, подумать о чем-то хорошем, написать на 

бумаге и разорвать). 

Теперь попробуем разобраться в своих чувствах и эмоциях. Помогут 

нам в это следующие игры. 

Игра «Угадай эмоцию» 

Участники угадывают, какие эмоции изображены на картинках 

(приложение 2). 

Игра «Назови эмоцию» 

Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие 

общению. Затем мяч передаётся в другую сторону, и называются эмоции, 

помогающие общению. 

Игра «Изобрази  эмоцию» 

Эмоции можно выразить с помощью движений, мимики, жестов, 

интонации. 

Всем участникам раздаются карточки: на каждой написана та или иная 

эмоция (приложение 3). Водящий пытается изобразить доставшуюся  ему 

эмоцию без слов. Остальные должны угадать, какую эмоцию пытался 

изобразить водящий. 

Упражнение «Поставь балл эмоции» 



Всем участникам раздаются бланки с различными эмоциями 

(положительными и отрицательными). Им предлагается поставить балл (от 1 

до 10) около каждой эмоции в зависимости от того, как часто её испытывает 

отвечающий (приложение 4).  

Бланк оценки своих эмоций. 

Поставь от 1 до 10 баллов около каждой эмоции в зависимости от того, как 

часто ты ее испытываешь. 

№ п/п Эмоция Балл 

1.  Радость   

2.  Злость   

3.  Обида  

4.  Нежность  

5.  Доброжелательность  

6.  Агрессия  

7.  Страх  

8.  Грусть  

9.  Удивление  

10.  Беспокойство  

Итого 

баллов 

  

 

Затем идет обсуждение по вопросам: 

Делаем выводы: 

 Если эмоции могут быть нашими врагами, то нужно ли учиться 

управлять ими? 

 Как этому учиться? 

 

Давайте послушаем следующие притчи и сделаем выводы. 

Притча «Слухи» 

 



Один человек ходил по округе, проклиная священника и распространяя 

о нём по всему приходу лживые, злобные слухи. В один прекрасный день он 

почувствовал раскаяние и, придя к священнику, попросил у него прощения. 

Он сказал, что готов на всё, чтобы загладить свой грех. Священник сказал 

ему, чтобы он взял у себя дома подушку, распорол её и выпустил перья на 

ветер. Просьба была довольно странной, но выполнить её не составило труда. 

Сделав, как ему было сказано, он вернулся и доложил об этом 

священнику. 

— А теперь, — сказал священник, — иди и собери все перья. Хотя раскаяние 

твоё, как и желание исправить причинённое зло, искренне, но возместить 

ущерб, причинённый твоими словами, так же невозможно, как собрать 

пущенные по ветру перья. [3] 

 

Притча о зависти и злости 

  Один старый мастер боевых искусств решил больше никогда не 

биться. Но однажды его все-таки вызвал на бой один нахальный юный воин, 

который считал, что он куда искуснее и сильнее. 

          Однако, старый мастер просто сидел, и никак не реагировал на нахала. 

Тогда воин принялся оскорблять его, и его предков, чтобы спровоцировать 

мастера, но и это ему не помогло. В конце концов юный воин отчаялся и 

ушел. Ученики мастера были удивлены действиями своего учителя, 

многие начали его осуждать: 

— Неужели вам не дорога ваша честь и честь ваших предков? 

Тогда старый мастер сказал: 

— Когда вам дарят подарок, а вы его не принимаете, то кому тогда 

принадлежит этот подарок? 

— Конечно тому, кто его дарит! 

— Так же дела обстоят с завистью, злостью и ненавистью. 

Если мы их не принимаем, они остаются у дающего... [4] 

 



Притча о двух волках 

 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную 

истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух 

волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 

амбиции, ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, 

истину, доброту, верность... 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на 

несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. [5] 

 

*** 

Итак, подведем итоги нашего классного часа. 

Владеть своими эмоциями это значит: 

 Уважать права других 

 Проявлять терпимость к чужому мнению 



 Не причинять вреда и не совершать насилия 

 Мириться с чужим мнением 

 Не возвышать самого себя над другим 

 Уметь слушать 

Рефлексия. 

 Что было новым для вас на занятии?  

 Что уже было известно? 

 Что понравилось на занятии?  

 Что бы вы хотели изменить?  

          Давайте оценим наше занятие. Поднимите карточку, которая 

соответствует вашей оценке. 

           Всем спасибо. Благодарю за внимание! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

Распечатать карточки, вырезать. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Бланк оценки своих эмоций. 

Поставь от 1 до 10 баллов около каждой эмоции в зависимости от того, как 

часто ты ее испытываешь. 

№ п/п Эмоция Балл 

11.  Радость   

12.  Злость   

13.  Обида  

14.  Нежность  

15.  Доброжелательность  

16.  Агрессия  

17.  Страх  

18.  Грусть  

19.  Удивление  

20.  Беспокойство  

Итого 

баллов 
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