
Занятие по программе «Круг сообщества для детей Детского дома» Угличского района 

Занятие 1. «Поговорим о дружбе» 

Ведущая: Частова Дарья Васильевна, студентка 4 курса колледжа 

Цель: создать условия для сплочения группы и построения эффективного взаимодействия 

Ход занятия 

Фаза Действия Слова ведущего Комментарии 

1.Создание 

основ для 

диалога 

- приветствие участников  

- церемония открытия  

- раунд знакомства  

- достижение консенсуса по 

правилам Круга  

(ведущий и/или участники)  

- благодарность присутствующим  

- объяснение цели Круга  

- Добрый день, ребята! Меня зовут 

Дарья Васильевна, я студентка 

педагогического колледжа. Учусь  

уже на 4 курсе. Сегодня я пришла 

к вам с важной темой. А проводить 

её буду в необычной форме – в 

форме Круга. 

- Позвольте познакомить вас с 

правилами Круга:  

- уважать символа слова;  

- говорить от всего сердца;  

- говорить с уважением;  

- слушать с уважением;  

- оставаться в Круге до его 

завершения;  

- соблюдать правила о 

неразглашении. 

- Темой нашего Круга является 

«Поговорим о дружбе».  

- Символом Круга сегодня будет – 

мягкая игрушка - кролик.  

- Давайте познакомимся с 

Цель – вовлечение детей в 

круг. Создать безопасную и 

доброжелательную 

атмосферу. 

Можно предложить начать с 

пожелания друг другу добра 

 



правилами пользования символом 

Круга:  

- говорит только тот, у кого в 

руках символ Круга;  

- символ Круга передается по 

часовой стрелке только в одну 

сторону;  

- если Вы не хотите говорить, 

можете пропустить ход, передав 

символ слова следующему;  

- если Вы решились высказаться, 

можно попросить символ слова.  

2.Обсуждение 

ситуации,  

интересов и 

намерений 

- рассказы о чувствах, проблемах 

- определение интересов, надежд 

- подведение итогов 

- Мы поговорим сегодня о дружбе.  

Раунд 1 

- Что для вас означает понятие 

ДРУЖБА? 
(В моём понятии, дружба – это 

взаимопомощь и любовь от того 

человека, которому ты помогаешь, 

отдаёшь доброту) 

Ответы детей, фиксируются на 

доске.  

Раунд 2 (вопросы): 

- Назовите качества, которыми 

должен  обладать друг. 

- Назовите качество, которое есть 

у вас, как у друга (ваша ценность 

как друга). 

- Лично вам, зачем друг? 

- Каковы отношения между вами и 

вашим другом? Что вы 

чувствуете? 

Цель - создание условий для  

обладания участниками 

полной информацией; 

возможность выразить свои 

чувства и тревоги. 



- Легко ли быть настоящим 

другом? 

3.Рассмотрен

ие возможных 

вариантов 

решения 

ситуации и 

проблем, 

выявленных в 

ходе встречи 

- обсуждение возможных ситуаций 

- создание условий для достижения 

консенсуса по плану действий 

Раунд 3. Рассмотрение 

возможных вариантов решения 

проблемы. 

- Что вы готовы сделать, чтобы 

сохранить тепло дружбы, чтобы 

она была крепкой?  
(Чтобы наша дружба с моей подругой 

была ещё крепче, я готова исполнить её 

мечту. Она очень любит читать 

определенного автора, а книгу купить 

можно только при заказе, и она очень 

дорогая, но это ничто, по сравнению с 

её добротой и взаимностью) 

Каждый ребенок предлагает 

своё решение ситуации. 

Важно, чтобы оно было 

конкретным, выполнимым и 

предлагающий его ребенок 

взял на себя ответственность 

за его выполнение. 

4.Достижение 

чувства 

общности 

В Круге определяются:  

- пункты соглашения или общей 

точки зрения (раунды)  

- следующие шаги (ведущий)  

Записываем на доске пункты 

соглашений (что такое дружба; 

качества друга; действия друзей и 

самого ребенка, чтобы дружба 

была крепкой; правила дружбы – 

уважать друга, не оставлять в беде, 

уметь прощать, не смеяться над 

недостатками друга, его неудачами 

и т.д.).  

 

5. Закрытие  - подведение итогов 

- завершающий обмен мыслями о 

встрече в круге 

- выражение благодарности 

- церемония закрытия 

Раунд 4 

- Что дал вам круг? Чем он был 

полезен для вас?  
(Мне круг позволил познакомиться с 

вами и узнать вас, дал почувствовать 

вашу поддержку и меня. Мне было очень 

комфортно) 

 - Очень приятно, что вы готовы 

участвовать в такой форме. 

Важно сердечно 

поблагодарить за участие в 

круге и беседу.  

 



- Помните, что дружба – это 

ценный дар, которым нужно 

стараться дорожить. 

Настоящий друг – это большая 

удача в жизни. Желаю вам быть 

такими настоящими друзьями, 

чтобы они у вас были. 

- Спасибо всем за искренность и 

поддержку.  

 


