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Классный руководитель

человек

 коммуникабельный,

 мобильный,

 готовый расти и учиться

вместе с детьми,

 партнер в учебном 

пространстве. 





ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ 

ЛИЧНОСТНОГО

ПОТЕНЦИАЛА 

ПОДРОСТКОВ

Соглашение о взаимодействии.

Базовый модуль

«Я и ты»



3 основы планирования занятий:

1. Инициировать соглашение ребята должны 

сами.

2.  Материал для обсуждения должен формировать 

убеждения. 

3. Каждый  ученик должен ощутить свою 

причастность к составлению соглашения и иметь 

возможность выразить своё мнение.



Нужны ли правила 
в отношениях между людьми?



Упражнение «Объединяющий ритм» 

1. Ученики  отстукивали ладонями по парте 
ритмический рисунок под музыку, 
стараясь попадать в ритм.

2. Двое специально не попадали в ритм

Вывод без лишних убеждений: когда кто-то намеренно 
устанавливает свои правила, то  нарушает благополучие, а это 
некомфортно, раздражает, вызывает негативные эмоции.



Запишите, о чём вам хотелось бы договориться, 

чтобы в классе чувствовать себя так, как вы 

хотите, чтобы это помогало вам в общении и учёбе. 

1. Что поможет нам всем чувствовать себя 
комфортно, в безопасности? 

2. Как создать атмосферу доверия и дружелюбия?

3. Какие слова и действия допустимы, а какие нет? 

4. Что поможет сохранить чужие секреты, если 
кто-то с нами поделится чем-то очень личным?

5. Какое правило поможет нам слышать друг 
друга? 

6. Если кто-то откажется участвовать в каком-то 
упражнении, что мы будем делать? 

7. Что можно сделать, чтобы всем было 
интересно?



Работа в группе.

Обсудите написанные фразы-предлагаемые правила. 

Выберите те, с которыми согласны все члены группы. 

Напишите их на листе, точно сформулировав. 



Соглашение о взаимоотношениях

Общаться без оскорблений.

Не причинять душевную и 

физическую боль.

Не списывать учебные задания.

Не пользоваться телефоном на 

уроке.

Относиться к друг другу с 

пониманием.

Самим решать конфликты, не 

обращаясь за помощью к 

классному руководителю.



Быть взрослым — это 
значит уметь принимать 

решения и отвечать за себя 
и

свои поступки.













ДВА ВОЛКА





НЕ

•











Отзывы учеников о занятиях курса.
 узнали много полезного, изменились в лучшую сторону;

 научились бороться с ленью;

 изменили характер в лучшую сторону, стали избавляться от вредных 
привычек;

 стали увереннее в себе;

 научились рассматривать ситуацию с разных точек зрения;

 узнали, что мы все разные, и будущее зависит только от нас;

 стали дружнее;

 поняли, что, когда идёшь к своей цели, нужно обращать внимание на 
других;

 научились понимать собеседника, поддерживать друг друга и 
сочувствовать;

 научились доверять людям, стали более дружелюбными и 
общительными.





Желаем всем доброго здоровья!
И апельсинового настроения!


