
 

«Проблемная ситуация: пути решения», 

игра-занятие с учащимися. 

 

           Пути решения 

 

Понятие:  Выбор пути  решения – это этап волевого акта, связанный с 

выбором цели и способа действия. 

Задачи:    

 рассмотреть этапы выбора   пути   решения;  

 предоставить подросткам возможность потренироваться в принятии 

решений. 

Материалы: карточки с описанием сложных ситуаций. 

 

                                              Ход занятия 

Вступление. 

 

 Сегодня мы обсудим, как и почему люди принимают решения. Чем 

старше вы становитесь, тем более сложные решения вам придется 

принимать. Поэтому важно научиться принимать самостоятельные 

решения, используя все этапы процесса принятия решений. 

 

Беседа   с подростками  по вопросам: 

 Вспомните и опишите наиболее трудное решение, которое вы недавно 

приняли. 

 Расскажите, как вы пришли к решению, что повлияло на процесс 

принятия определенного решения. 

 Какой способ, по вашему мнению, является наилучшим для принятия 

решений? 

 Рассмотрите схему принятия решения по этапам. 

  

Этапы   принятия   решения : 

1. Четкое определение проблемы. О чем требуется принять решение? 

2. Собрать и рассмотреть все факты, всю информацию о ситуации. 

3. Подобрать возможные варианты решения. 

4. Рассмотреть возможные последствия каждого варианта решения 

(альтернативы). 

5. Выбрать наилучший вариант решения (альтернативу), осуществить 

принятое решение, быть готовым отвечать на него. 

  

Упражнение «Щелчок». 



а) педагог  раскладывает карточки текстом вниз в центре круга. 

б) предлагает учащемуся: 

 взять карточку; 

 прочитать вслух проблему; 

 в момент, когда учитель щелкнет пальцами, ученик должен сказать первое 

пришедшее ему в голову решение проблемы. Например, если в карточке 

сказано: «Хулиган пристает к тебе», ученик может сказать: «Я его ударю» 

или движениями показывает, как они дерутся. 

в) Затем ученик предсказывает возможные последствия этого первого 

решения. 

г) Педагог  просит других подростков  предложить свои варианты решения, 

а также предсказать возможные последствия с их точки зрения. 

д) Педагог  предлагает первому ученику-добровольцу вернуться к 

первоначальному решению и посмотреть, следует ли его изменить или 

оставить прежним? Надо ли учесть другие возможные варианты решения? 

е) Педагог  просит этого ученика выбрать следующего на ту же роль. Это 

может быть тот, кто больше других помог в принятии решения. 

ж) Следующий ученик берет карточку и т.д. 

 

Карточки к упражнению «Щелчок». 

Проблемные ситуации 

 Вы с друзьями играете. Вдруг двое из них начинают драться. 

 Ты с друзьями сидишь у тебя дома вечером. Родители вышли ненадолго, 

но вдруг полностью погас свет. 

 Твоя подруга забыла у тебя дома свою тетрадь с домашним заданием. 

 Твой брат (сестра) упал(а) и говорит, что не может пошевелить рукой. 

 

 Ты забыл о том, что в ванной наливал воду, вдруг видишь, что из-под 

двери ванной течет вода. 

 Твой кот забрался на дерево, и ты не можешь снять его. 

 По дороге в школу взрослые мальчишки забирают у детей деньги, 

которые родители дали им на завтрак. 

 Тебя наказывают за то, что на самом деле сделал твой друг. 

 Дворовые хулиганы издеваются над ребёнком. 

 Незнакомые  подростки натравливаю на вас собаку. 

 Вы потерялись в незнакомом городе. 

 

 

Ролевая игра «Ответь «Нет». 

Участники делятся на группы. Каждой группе предлагается разыграть 

ситуацию и показать, как можно противостоять давлению и избежать 

опасности. После того,  как все предложенные ситуации будут сыграны, 

стоит похвалить каждого участника за решимость, с которой он говорил 



«нет», и спросить, есть ли ещё какие-либо способы выйти из похожей 

ситуации. Затем наступает время обсуждения последствий неправильного 

решения. Какие бы могли возникнуть проблемы, если бы вы не сказали 

«нет». 

 

Примерные ситуации: незнакомый человек  уговаривает вас - 

 пойти прогуляться вместе с ним; 

 рассказать о себе и своей семье; 

 под различным предлогом впустить его в квартиру; 

 передать кому-то вещи за определённое вознаграждение. 

 

  Рекомендации по сохранению жизни и здоровья: 

1. Запишите и выучите наизусть номера телефонов родных, друзей, соседей 

и в случае опасности немедленно зовите на помощь. 

2. Запомните телефоны полиции, скорой помощи, службы спасения. 

3. Если попали в опасную ситуацию, старайтесь любыми средствами 

привлечь к себе внимание прохожих: кричите, зовите на помощь. 

4. Не отпирайте дверь, предварительно не узнав, кто за ней стоит. 

5. Если вы одни дома, никогда не впускайте в квартиру незнакомых людей, 

даже если они представились сотрудниками различных служб. 

6. Не совершайте опрометчивых поступков, учитесь предполагать их 

последствия.  

  

Домашнее задание.  

Запишите на отдельном листе бумаги три решения, которые вы 

принимали в течение прошедшей недели, с учетом всех этапов процесса 

принятия решения. Обсудите их с соседом по парте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


