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Ход программы 

Приветствие участников «Круга сообществ». 

- Добрый день! Спасибо, что решили принять участие в Круге.  

- Меня зовут Полина. Я студентка 4 курса специальности Дошкольное образование, а 

также волонтер-медиатор службы Примирения нашего педагогического колледжа. Вы 

спросите, кто такой медиатор – это человек, который помогает разрешать проблемные 

ситуации, конфликты, создает благоприятную обстановку в процессе общения.  

В период взросления человека важно предоставить ему возможность высказаться, 

сравнить собственное мнение с мнением других, услышать друг друга и быть услышанным. Эту 

роль может выполнить такая форма как Круг сообщества. 

- Предлагаю вам сегодня принять участие в небольшом занятии на тему «Трудный 

возраст взросления или подросток 21 века». 

- Позвольте сказать вам правила Круга: 

- говорить с уважением 

- слушать с уважением 

- оставаться в Круге до его завершения. 

- Принимаем эти правила? 

Символом Круга сегодня будет клубок. 

Есть правила пользования символом Круга: 

- говорит только тот, у кого символ 

- символ передается только по кругу 

- если вы не хотите говорить, можете передать символ следующему 

- если вы решились высказаться раньше, можно попросить символ слова у   

  хранителя Круга. 

Хранителем Круга сегодня буду я. Итак, начнем. 

Раунд 1. «Жизненные ценности» 

- Для начала я предлагаю выполнить упражнение «Незаконченное предложение». Ваша 

задача – закончить его. Желательно быть в этот момент искренними (вытаскивают карточку).  

Когда мне везет, я…. 

Если все против меня, то… 

Наступит день, когда я…. 

Мои друзья… 

Я с друзьями…. 

Мне нужно для счастья… 



Если бы я был на месте учителя, то я… 

Если бы я был на месте родителя, то я… 

Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

Будущее мне кажется… 

Мне бывает интересно, когда… 

Я сержусь, когда…. 

Спасибо. 

Раунд 2. «Ситуация» 

Тема нашего Круга «Трудный возраст взросления». Я думаю, что все вы поняли, что 

речь пойдет о подростковом возрасте. 

ВОПРОСЫ  

Поделитесь своим мнением о том, каким вы видите себя – подростка? Какой же ты, 

современный подросток? (веселый, целеустремленный, ленивый, уверенный…) 

Смотрите, мы, подростки - очень разные! 

Легко ли, на ваш взгляд, быть подростком? Почему? (легко - много друзей и знакомых, 

много интересных событий…, трудно – бывают проблемы со взрослыми, не понимают учителя 

и родители, смена настроения ….) 

Раунд 3. «Решение проблемы» 

ВОПРОСЫ 

Что должны, на ваш взгляд, сделать взрослые, чтобы принять любого из нас, 

подростков? (разговаривать, слушать и слышать, уважать, доверять, не задавать много 

вопросов….) 

Что готов сделать каждый из вас, чтобы было легко общаться? (разговаривать с 

родителями и учителями на различные темы, выслушивать, быть сдержанней, не грубить….) 

- А сейчас подведем итоги: 

Действительно, современный подросток воспринимает мир по-другому, мыслят по-

другому, они требовательны и настойчивы, активны и позитивны, быстро реагируют на все, не 

всегда сдержаны, легко общаются с интернет - носителями. Давайте себе поаплодируем! 

Рефлексия 

С каким настроением вы закончили работу в Круге? 

Чем он вам помог? 

Какие мысли пришли во время проведения встречи? 

Закрытие Круга 

Спасибо всем за работу, за искренность.  

Помните, что Вы – уникальны. 


