
Из опыта реализации информационно-
образовательного проекта «ШАГ» в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 3 
г. Орши имени В. С. Короткевича» 

Дата проведения: 26.01.2023 
Участники: учащиеся VII класса

Цель: формирование у учащихся умения анализировать конфликтные 
ситуации и разрешать их; развитие стремления к поддержанию дружеских и 
уважительных отношений с окружающими их людьми; воспитание желания 
соблюдать нормы общения

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ», 
раздела «Я и общество» в государственном учреждении образования «Средняя 
школа № 3 г. Орши имени В. С. Короткевича» для учащихся VII «В» класса 
прошел информационный час на тему «Человек и общество. Правила общения». 

Шаг 1 «Мы узнаем»

1. Общение - одна из основных
потребностей человека. Для того чтобы
жить в мире и согласии, люди должны
уметь общаться друг с другом. Учащиеся
познакомились с определением понятия
«общество», которое дает словарь.
«Общество – совокупность людей и
отношений между людьми, которые
складываются в процессе их совместной
деятельности». Ребята назвали, какие
бывают социальные группы и в какие
группы они входят. На доске в процессе
обсуждения оформлялась схема.

2. Учащиеся объяснили, как они
понимают слово "общение". Общение -
это процесс взаимодействия двух и более
людей. Назвали виды общения.
Объяснили, почему нельзя обойтись без
правил общения и зачем их соблюдать.



Шаг 2 «Мы размышляем» 

1. Ребятам были предложены пословицы и
поговорки про общение, разделенные на две
части. Нужно было собрать все пословицы, а
потом объяснить их значение.

2. Учащиеся работали в группах. Им было
предложено три ситуации для анализа.
"Оптимисты" должны были назвать все
положительные стороны в предложенной
истории. "Пессимисты" - все отрицательные. А
задача "экспертов" - сделать вывод, как
следовало поступить в данной ситуации, чтобы
избежать конфликта. После каждой истории
"оптимисты", "пессимисты" и "эксперты"
менялись местами.

Шаг 3 «Мы действуем» 

1. Учащимся был предложен для просмотра и 
последующего обсуждения мультфильм "Нужно 
уметь договариваться".
(https://www.youtube.com/watch?v=paOurJHxlH0)

2. В конце информационного  часа учащиеся вместе 
составили памятку "Правила общения".
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