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Цель: подготовка подростков к решению общественно значимых 

проблем и конфликтных ситуаций, выработка стереотипов социального 

поведения, формирование потребности в самореализации на благо общества. 

Задачи: 

1) выявление представления подростков о нормах социального 

поведения; 

2) корректировка выявленных представлений; 

3) совершенствование умения прогнозировать жизненную 

ситуацию;  

4) совершенствование умения разрешать общественные и 

межличностные конфликты; 

5) повышение уровня этики поведения; 

6) повышение уровня ответственности за свои поступки; 

7) обогащение опыта межличностных и социальных отношений; 

8) формирование умения прогнозировать возможные способы 

самореализации на благо общества. 

 

Оборудование: плакат с эпиграфом, маршрутные листы, оформление 

станций, реквизит для инсценировок. 

Предварительная подготовка: оформление ребятами плаката, 

подготовка маршрутных листов (классный руководитель), выбор 

консультантов для работы на станциях из старшеклассников (7 человек), их 

инструктаж (классный руководитель), разбивка класса на группы для 

прохождения по маршруту (классный руководитель), анкетирование ребят 

«Какие жизненные ситуации вызывают у меня затруднения» (классный 

руководитель), подготовка заданий на основе проведённого анкетирования 

ребят (классный руководитель), формулировка домашнего задания для групп 

(классный руководитель), консультация групп (классный руководитель). 

Домашнее задание группам: 

1) название и представление команды «Наше лицо» (3 команды); 

2) подготовки инсценировки по заданной теме, самостоятельная 

формулировка морали на основе представленного сюжета. 

Обоснование названия: игра получила название «Лабиринт» в связи с 

тем, что в ходе прохождения маршрутов ребята решают жизненные 
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проблемы, пытаясь найти выход из разных ситуаций, чтобы они не стали 

тупиковыми.  

 

Ход мероприятия 

 
Жизнь – это заглядывание в разные зеркала 

 в поисках собственного лица.  

В. Бартошевский 

Ведущий (классный руководитель):  

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путь, который будет для вас 

непростым. Нам предстоит преодолеть лабиринт и найти из него выход. 

Этим лабиринтом для вас будет мир взрослых отношений, трудных 

жизненных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться очень часто, а 

поэтому надо быть готовыми к решению проблем, чтобы найти себя в этом 

мире и поделиться опытом с другими. Наше путешествие будет проходить 

под девизом: «Жизнь – это заглядывание в разные зеркала в поисках 

собственного лица» (обращение к эпиграфу). И вы попробуете заглянуть в 

разные зеркала, сыграть разные роли, чтобы найти себя, своё лицо. Каждый 

из вас пройдёт станции, проявит себя, поможет принять общее решение. 

Команды получат за ответы оценки по пятибалльной системе. По 

результатам  игры мы определим самых находчивых, которые поделятся с 

нами  своим жизненным опытом.  

- Помогут справедливо оценить ваш труд члены жюри (представление 

членов жюри из числа старшеклассников). Члены жюри раздают 

маршрутные листы. 

- А сейчас пришло время пройти первое испытание и представить свои 

команды. Порядок выступления определяется жетонами. 

1 станция «Наше лицо»  

- Команды представляют «своё лицо» (название, девиз, инсценировка-

миниатюра). Эту станцию команды проходят одновременно. Подведение 

итогов. Перемещение на последующие станции. Далее команды попадают на 

станции в соответствии со своим маршрутным листом. 
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2 станция «Блиц-опрос» 

- Вам необходимо быстро принять решение в соответствии с ситуацией, 

обосновать его, при этом дать короткий ответ (члены команды могут 

совещаться). 

Предлагаемые ситуации: 

- вы видите пожар в жилом доме, ваши действия; 

- вы являетесь свидетелем драки, ваши действия; 

- вы являетесь свидетелем кражи, ваши действия; 

- друг в вашем присутствии лжёт родителям, ваши действия; 

- вам предлагают закурить, ваши действия. 

По результатам ответов начисляются баллы. Учитывается разумность, 

полезность и результативность предложенных ответов. 

3 станция «Моделирование» 

- Смоделируйте диалог по предложенной ситуации (ситуация 

определяется  лотереей). Он  должен соответствовать нормам поведения в 

данной ситуации. Представьте подготовленный диалог. 

Предлагаемые ситуации:  

- в приёмной комиссии образовательного учреждения; 

- поездка в общественном транспорте, окружающих не устраивает ваш 

внешний вид; 

- к вам пристаёт пьяная компания. 

По результатам моделирования начисляются баллы. Учитывается 

этичность, разумность, полезность, результативность предложенных 

моделей, исполнительское мастерство участников диалогов. 

4 станция «Моё будущее» 

- Какие профессии вы можете получить в учебных заведениях вашего 

города?  

- Какие из них востребованы? 

По результатам ответов начисляются баллы. Учитывается 

реалистичность и количество правильных предложенных ответов. 
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5 станция «Инициатор» 

- Кто такой инициатор? 

- Предложите общественно полезные дела  для проведения в школе. 

По результатам ответов начисляются баллы. Учитывается 

реалистичность, обоснованность и количество предложенных ответов. 

6 станция «Законодатели» 

- Составьте текст памятки по предложенной теме (тема определяется 

лотереей). 

Предлагаемые темы: 

- как организовать свой досуг; 

- отношения со взрослыми; 

- выбор профессии. 

По результатам ответов начисляются баллы. Учитывается  правильность,  

полнота, оригинальность, творческое решение. 

7 станция «На сцене - как в жизни» 

Ведущий (классный руководитель):  

- Вот вы и прошли большую часть пути,  заглянули в разные зеркала, 

попробовали найти «своё лицо». Осталось совсем немного.  

- Все команды встретились на одной станции и сейчас представят 

инсценировки – домашние заготовки с определённой моралью. 

- Команды соперников после просмотра должны  найти и назвать 

возможных помощников в решении проблем, связанных с предложенными 

ситуациями. 

Тематика инсценировок: 

1) воровство в кафе; 

2) вовлечение в секту; 

3) компьютер-разрушитель. 

По результатам инсценировок начисляются баллы. Учитывается  

правильность,  оригинальность, творческое решение, исполнительское 

мастерство участников, формулировка и способ предъявления морали. 
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Дополнительно оцениваются ответы членов команд о возможных 

помощниках в данных ситуациях. 

Ведущий (классный руководитель):  

- А теперь пришло время подвести итоги и огласить результаты игры. 

Пока жюри совещается, расскажем о находках, которые пополнили багаж 

наших знаний об этом мире. (Оглашаются интересные решения ситуаций, 

зачитываются тексты памяток, составленных ребятами, называются 

общественно полезные дела, предложенные ребятами.) 

Рефлексия 

Ведущий (классный руководитель):  

- А теперь блиц-опрос: что полезного я взял с собой в дальнейший путь 

из этой игры? 

- Оглашение результатов игры (максимальное количество баллов 45). 

Присуждение почётных званий: «Самый активный», «Бывалый», «Самый 

находчивый», «Самый творческий», «Самый остроумный», «Самый 

серьёзный», «Самый терпеливый», «Лучший актёр», «Капитан корабля 

«Жизнь», «Лучший пловец в житейском море», «Знаток профессий» и др. 

Подведение итогов. Напутственное слово: 

- Вот и закончилась наша игра. Вы прошли сложный лабиринт, но 

смогли с достоинством выйти из сложившихся ситуаций. Надеюсь, что это 

путешествие поможет вам найти  в зеркале жизни своё лицо, и оно будет 

красивым, открытым чистым и приятным. 

 


