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How many such "I" live on
Earth?

There are about seven billion
inhabitants on our planet

Relationship among people
• What relationships
called interpersonal
• Feelings are the basis
of interpersonal
relationships
• Types of
Interpersonal
Relationships

What will you learn

Person
among people

What questions will you answer
What are the features of interpersonal
relationships?
How to maintain dignity in a conflict?

Interpersonal relations - the relationship among
people in the process of joint activity and
communication
business

personal

Companionship
Inter action

Inter understanding

friendly
family
Inter

perception

Interpersonal relationships
Official

Personal

Types of Interpersonal Relationships

Feelings
Uniting people
(positive):
respect
love
confidence
thanks

sympathy

Separating people
(negative):
resentment
arrogance
hatred
envy

antipathy

Friendship

Compliments

Культура мира
«Человек среди людей»
Классный час
Группа 37. 38. 39. 40;
Дата: 01.05.2020. Время: 20:45
Тема: Человек среди людей
Цели:
•

Познавательные

– целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира;
- ознакомить учащихся с понятием «Культура мира» и раскрыть его составляющие;
- показать значимость образования в формировании положительной Я-концепции.
•

Метапредметные

– формирование готовности слушать собеседника и вести диалог;
- формирование умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- признание возможности различных точек зрения и права каждого иметь свою.
•

Личностные

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости;
- понимания и сопереживания чувствам других людей.
Подготовительная работа.
1. Составление презентации проведения классного часа.
Оборудование:
•

Презентации с темой занятия;

•

Компьютер;

Ход проведения:
Вступительное слово куратора:
Сегодня мы проведем необычный классный час «Человек среди людей», в ходе
которого каждый из вас должен задуматься над своим поведением, отношением к
окружающим людям. Я надеюсь, что вы постараетесь быть откровенными.
Давайте поразмышляем, что мы можем увидеть на такой маленькой «копии» планета
Земля. (студенты по очереди отвечают на вопрос).
Рассмотрим схему, помещённую на презентации.
(открываем сектор со словом «Я»)

Расскажите о том, как каждому из вас живётся на Земле.
(студенты поочерёдно предлагают свои варианты ответов).
Ребята, а кто знает, сколько таких «Я» живёт на Земле? На нашей планете около семи
миллиардов жителей. Как много людей на Земле! Но каждый человек – это целый мир. Мы
не найдём двух совершенно одинаковых людей. Каждый должен стараться стать лучше.
Давайте поразмышляем над вопросом: «Какой я? Что во мне хорошего?»
(учащиеся размышляют над поставленным вопросом).
Вывод:
Идеальных людей не бывает. Но в каждом человеке есть что-то хорошее.
Необходимо видеть это хорошее в себе и окружающих людях.
Куратор:
Может ли человек прожить один? Кого мы видим на планете рядом с собой?
На Земле проживает 7миллиардов жителей, но всем им хватает места, солнца,
воздуха, воды, пищи. И хотя делить нечего, но люди не хотят жить в мире.
Как вы думаете, почему человечество постоянно находится в состоянии войны?
Существует два мира:
- мир искусства, любви, добра;
- мир пошлости, глупости, скуки.
Каждый человек сам должен решить, в каком мире он хочет жить, какой мир ему
строить.
Продолжите, пожалуйста, фразу: «Мне не нравится, когда…»
Ребята, как будут складываться отношения у вас с другими людьми, зависит только от вас.
Откроем второй сектор круга. («Люди»)
Ребята, давайте подумаем без чего жизнь людей на планете была бы
невозможна?
Вывод: Без деревьев, кустарников, цветов, животных, насекомых человечество не могло бы
существовать. Но люди рубят сук, на котором они сидят, и не берегут окружающую
природу.
Каким должен быть человек, способный сохранить всё живое на Земле?
Вывод: Сберечь Землю сможет только человек знающий, и образованный, добрый и
внимательный.
Прочитайте, что написано с этой стороны. («Мир»)
Да, это действительно наш мир. В это понятие входит каждый из нас, окружающая
природа. Сумели ли вы её сохранить? Так же трудно сохранить наш мир. Для этого нужно
быть внимательным и бережливым.

Признаки воспитанного человека.
Пусть каждый из вас подарит ему признак воспитанного человека.
- Этими качествами должен обладать человек, живущий среди людей, работающий
в каком-то заведении, обучающийся в какой – то университете.
- Ребята, только от вас зависит, как будут складываться отношения с людьми. Не
поступайте с людьми так, как не хотели бы, чтобы они поступали по отношению к вам.
Итог.
Жить в мире с собой, в согласии с другими людьми, видеть красоту и гармонию
природы – это значит владеть «культурой мира». Я хочу, чтобы вы познали «Культуру
мира», научились беречь мир внутри себя. Если вам будет одиноко, возьмите вашу
горошину, посмотрите на неё, вспомните наш сегодняшний разговор, может быть, вам
станет чуть-чуть радостнее и спокойнее. Я желаю вам мира.
Давайте каждый из вас сохранить добрые отношения в мире. Для этого нужно быть
очень внимательным и бережливым.
Я хочу, чтобы вы научились беречь мир внутри себя. Если вам будет одиноко,
вспомните наш сегодняшний разговор. Может быть, вам станет чуть-чуть радостнее и
спокойнее. Я желаю вам мира.
Разное:
Согласно плана воспитательной работы со студентами были проведены следующие
беседы:
-сотрудничество,
- индивидуальные и групповые беседы,
- посещение уроков,
- обсуждение результатов обучения и модули,
- мониторинг активности студентов,
- оплаты за обучение
Присутствовали 42 студентов
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М. Субанов

