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Аннотация: "Я буду говорить о дружбе и общении ребят друг с
другом в нашем классе, где у многих началась подростковая
пора" .Учитель математики из Всероссийского Центра "Орленок"
делится своим опытом работы с шестиклассниками
Ищут все
Каждый возраст детей по-своему интересен. Я хочу рассказать о
работе с
шестиклассниками. Итак, я классный руководитель в 6 классе,
веду у них уроки
математики и человековедения.
Начну с того, что я с детьми постоянно пишу математические
сказки. О чем же в
них пишут? И что их волнует? Вот небольшие выдержки:
Милана: "Ýòî ñêàçêà îá îòðåçêå, êîòîðûé çîâóò Ðàäèóñîì. Ðàäèóñ
î÷åíü õî÷åò èìåòü äðóãà. È îí îòïðàâèëñÿ â ïóòü".
Роман: "Â îäíîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòðàíå æèë î÷åíü-î÷åíü îäèíîêèé Ðàäèóñ. Îí
áûë ïå÷àëüíûé. Ó íåãî ñîâñåì íå áûëî äðóçåé. Íèêòî ñ íèì íå èãðàë è íå ïîìîãàë â
òðóäíóþ ìèíóòó. È ðåøèë Ðàäèóñ ñîçäàòü ñåáå äðóçåé".
Юрий: "Æèëà íà ïîëÿíå îêðóæíîñòü, è áûëà îíà îäèíîêà. Îäíàæäû îíà
âñòðåòèëà äâóõ äðóçåé".
Ульяна: "Îäíàæäû Ðàäèóñ äóìàåò: "Æèâó ÿ òóò îäèí, ïîéäó-êà è ïîèùó ñåáå
äðóãà".
Итак, практически в каждой сказке все ищут верного друга.
Поэтому я буду говорить о дружбе и общении ребят друг с
другом в нашем классе,
где у многих началась подростковая пора. Общение с
товарищами-сверстниками
всегда, в любом возрасте, привлекательно для ребенка, но когда
он становится
подростком, общение приобретает совершенно исключительное
значение. Ведь
отношения со сверстниками - это отношения принципиального
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равенства. Здесь никто
не берет верх в силу того, что он старше.
Я понимаю, что к шестому классу наши ребята пришли с разным
опытом общения: у
одних оно уже занимает особое место в жизни, у других
ограничивается
преимущественно школой. Они с детского сада вместе. На мой
взгляд, круг их
общения широк, но далеко не постоянен, отношения довольно
тесные, но
неустойчивые. Все в поиске. Все ищут близкого друга.
Странички, из которых сложилась дружба
На одном из уроков человековедения мы решили вести дневнички,
в которых
каждый пытался бы задать себе очень важный для него вопрос и
постарался бы
честно на него ответить. По желанию дневничок можно было
отдать мне на несколько
дней. Мне можно было задать вопрос в дневничке и я бы ответила
на него письменно
или же попросить меня прочесть ту или иную страничку из
дневничка и высказать
опять же письменно свое мнение о прочитанном или просто
порассуждать на заданный
вопрос на страничке дневничка.
А вот как выглядели странички дневничка, приготовленные для
каждого ребенка в
классе:
*&nbsp; *&nbsp; *
Äîðîãîé äðóã!
Ïåðåä òîáîé íåáîëüøàÿ, íî î÷åíü íåîáû÷íàÿ êíèæêà. Êíèæêà ýòà î òåáå è àâòîðîì åå
òîæå áóäåøü òû. Òû ñìîæåøü ñäåëàòü åå èíòåðåñíîé èëè ñêó÷íîé, óìíîé èëè ãëóïîé,
íåîæèäàííîé, êðàñèâîé.
Âñÿêàÿ êíèæêà íà÷èíàåòñÿ ñ çàãëàâèÿ. À ïîêà áóäåì íàçûâàòü åå ïðîñòî "ÄÍÅÂÍÈ×ÎÊ".

Êàæäûé äåíü òû áóäåøü çàïèñûâàòü â äíåâíè÷îê ñâîè ìûñëè, òî, ÷òî òåáå
çàïîìíèëîñü, çàäàâàòü âîïðîñû, êîòîðûå òåáÿ âîëíóþò. Ìû áóäåì îòâå÷àòü íà òâîè
âîïðîñû, ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü è, êðîìå òîãî, òû áóäåøü âûïîëíÿòü íàøè íåáîëüøèå
çàäàíèÿ.
Â òâîåì äíåâíè÷êå áóäóò ðàçíûå âîïðîñû, çàäàíèÿ, êàðòèíêè. Ýòî ïëàí òâîåé
áóäóùåé êíèãè. Âîïðîñû, íà êîòîðûå òû áóäåøü îòâå÷àòü - ïîäñêàçêè, îíè ïîìîãóò
òåáå ðàçîáðàòüñÿ â îòíîøåíèÿõ ñ äðóçüÿìè, â òâîåì õàðàêòåðå, íàñòðîåíèè,
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óâëå÷åíèÿõ. À çàîäíî ïðîâåðèòü ñâîþ ñîîáðàçèòåëüíîñòü, ñìåêàëêó, ïàìÿòü.
Êàæäàÿ ñòðàíè÷êà - äåíü òâîåé æèçíè. Êàêîé îí áûë, ÷òî òåáå â íåì çàïîìíèëîñü?
Ìîæåò, òû ñîâåðøèë â ýòîò äåíü ÷òî-íèáóäü òàêîå, î ÷åì õîòåëîñü áû íàïèñàòü. "Äíåâíè÷îê"
èìåííî äëÿ òîãî è ïðèäóìàí, ÷òîáû òû ìîã çàäàòü ñåáå âîïðîñû è ÷åñòíî îòâåòèòü
íà íèõ.
Èòàê, æåëàåì òåáå èíòåðåñíûõ è ðàäîñòíûõ îòêðûòèé ñàìîãî ñåáÿ!
*&nbsp; *&nbsp; *
Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты. Если тебе
кажется, что у
тебя нет настоящих друзей, о которых стоило бы написать, не
торопись
отказываться от этого задания.
Эти вопросы должны помочь тебе разобраться в отношениях с тем,
кто рядом. Ведь
многие из них, наверное, могли бы стать твоими близкими
друзьями. Почему этого
не произошло? А сделал ли ты что-нибудь, чтобы завоевать их
дружбу? Подумай над
вопросами, которые написаны на этой странице. Надеемся, что
раздумья о них и о
некоторых других подскажут, что тебе делать дальше.
Много ли у тебя друзей?
Как тебе кажется, умеют ли они дружить по-настоящему?
А как ты думаешь, ты - хороший друг?
Часто ли у тебя бывают ссоры?
Как тебе кажется, кто чаще бывает в этих ссорах виновен?
Сильно ли ты переживаешь?
Как ты считаешь, стоит ли первым предложить примирение? Или
это значит проявить слабость характера?
Наука "Не предать"
Надо сказать, что долго ждать дневничков мне не пришлось.
Буквально через
несколько дней все дневнички уже побывали в моих руках и, надо
сказать, что все,
о чем я в них читала, заставляло меня серьезно задуматься, и
вскоре "игра", как
мне вначале казалось, переросла в совместное продумывание и
проживание (а порой
и не только) жизни.
Я поняла для себя, что вмешаться здесь никуда невозможно.
Главное - у ребят есть
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возможность сказать о своих переживаниях.
Вот что я читаю в их дневничках:
"ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó ìåíÿ ìíîãî äðóçåé, íî ÿ äóìàþ, ÷òî îíè íå âñå óìåþò äðóæèòü,
ïîòîìó ÷òî â ìîåì ïîíèìàíèè äðóæáà - ýòî íå ïðåäàâàòü äðóçåé, â òðóäíóþ ìèíóòó
ïîìî÷ü äðóãó, íå âûäàâàòü ñåêðåòîâ, íå äðóæèòü êðåï÷å ñ äðóãèìè. À íåêîòîðûå ìîè
äðóçüÿ íåîäíîêðàòíî ïðåäàâàëè ìåíÿ è âûäàâàëè ìîè ñåêðåòû".
Или:
"Ó ìåíÿ ìíîãî äðóçåé. Íî èç íèõ îäíà òàêàÿ åñòü äåâî÷êà, êîòîðàÿ óìååò
äðóæèòü. Îíà âñåãäà ïîääåðæèâàëà ìåíÿ è âûðó÷àëà".
Вы видите, какая потребность в личном друге, с которым можно
всем поделиться и
обо всем посоветоваться, у которого можно найти поддержку и
помощь. Поэтому дети
выдвигают особые требования к дружеским отношениям. От друга
ждут откровенности
и понимания, чуткости и отзывчивости, умения сопереживать и
хранить тайну.
Общение, в котором один открывает другому самое важное и
сокровенное, обогащает
обоих, позволяет лучше осознать то, что происходит в
собственной душе. А если
этого нет, дружбу лихорадит, и она разрушается.
Вот пример: "Äà, ó ìåíÿ ìíîãî äðóçåé, íî íåêîòîðûå èç íèõ ïðîñòî íå óìåþò
äðóæèòü. Ìîÿ ïîäðóãà íåñêîëüêî ðàç ïðåäàâàëà ìåíÿ è ñïëåòíè÷àëà. ß êîãäà óçíàëà,
÷òî ýòî îíà ïðåäàåò ìåíÿ è ñïëåòíè÷àåò, òî ðàçáèðàëàñü ñ íåé, èíîãäà îíà äàæå
ïëàêàëà (ìíå òàê êàæåòñÿ, îò ñòûäà). ß íå ìîãó ïîíÿòü åå è ìíîãèõ ìîèõ äðóçåé,
ïî÷åìó îíè ñíà÷àëà äðóæàò ñî ìíîé, à ïîòîì íà÷èíàþò ãîâîðèòü íåïðàâäó ïðî ìåíÿ".
Вы заметили слово "предавать"? Так вот - это красной нитью
проходит через все
срезы.
Из 23 наших мам 17 человек приходили ко мне как к классному
руководителю только
по этому вопросу.
Некоторые говорили, что их дети дружат с детского сада, а
теперь происходит
нечто. Они вроде бы и не в ссоре, но и дружбой это не назвать,
так как каждый из
них пытается верховодить, никто друг другу не уступает.
Несколько раз мне
пришлось услышать: "Вот посадите их, Валентина Ивановна, и
скажите им".
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В своей работе я учитываю то, что дети шестого класса знают
друг друга очень
давно. Думаю, что опыт кратковременных дружеских отношений у
них позади, что
личный идеал друга и дружбы у многих сложился. Думаю, что они
уже понимают или
чувствуют, что для дружбы мало лишь симпатий и совпадения
интересов. Думаю, что
самое трудное у нас то, что к другу мы предъявляем высокие и
определенные
требования, а к себе - еще далеко не всегда и не во всем.
Недостатки друга
каждый видит, а свои - нет. Обиды, разлады идут, прежде всего,
из-за этого.
Вот примеры. Практически все пишут в дневничках: "Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ
óìåþ
äðóæèòü" èëè "ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ÿ - õîðîøèé äðóã", "Äà, ÿ - õîðîøèé äðóã, ïîòîìó ÷òî
ÿ íå ïðåäàþ äðóçåé". Ðåæå âñòðå÷àþ: "Íî ÿ, âñå-òàêè, íå çíàþ, õîðîøèé ÿ äðóã èëè
íåò" èëè "Èíîãäà ÿ áûâàþ íåâûíîñèìûì". И только в одной тетради я прочла:
"Один раз я шел с другом. В нас стали кидать снег. Я
присоединился к врагам".
Думаю, такое признание самому себе сделано не зря. Это огромная тяжесть для
ребенка - носить это в себе. И снять ее может только он сам. Я
ему могу помочь
только признаться в этом самому себе. Как же я пытаюсь это
сделать?
Шаг за шагом к себе и к друзьям
Первая большая работа, которую мы выполняли в течение недели,
была связана с
цветописью. Мы на уроке человековедения пришли к тому, что,
когда настроение
хорошее, то многие вещи нам нравятся, а когда плохое - все как
бы окрашено в
черный цвет, и хорошего мы просто не замечаем. Мы говорили о
том, что неплохо
было бы научиться управлять своими чувствами - и самому легче
и окружающим
приятнее. И первый шаг к этому - умение оценивать свое
настроение. А для этого
надо учиться наблюдать за собой. На последней страничке
дневничка нарисована
большая красивая ромашка с шестью разноцветными лепестками.
Каждый из ребят,
наблюдая за собой, оценивал прожитый день, выбирал, каким
цветом он мог бы
обозначить свое настроение и ставил дату на нужный лепесток...
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Следующая большая работа была по самооценке. Перед вами
дорога из болота в горы.
В болоте - плохой человек, в горах - хороший. Надо было
определиться, а где же я
на этом трудном пути. А потом поразмышлять, почему именно
здесь.
Большинство ребят нарисовали себя где-то посередине дороги.
Все в один голос
заявили, что они не самые хорошие люди. Что у них есть плохие
черты характера.
Например, Света пишет: "ß áûâàþ ÷åðåç äåíü õîðîøàÿ". Некоторые написали,
что они плохо ведут себя со своими родителями. А вот что пишет
Фатима: "ß
âûáðàëà ìåñòî ó ïîäíîæèÿ ãîðû, ïîòîìó ÷òî ÿ åùå íå âûðîñëà. À ÷åëîâåê, êîòîðûé
íå âûðîñ, îí çàâèñèò îò ðîäèòåëåé, è âñå åãî æåëàíèÿ çàâèñÿò îò ðîäèòåëåé, à íå
îò íåãî ñàìîãî. Îí íå ìîæåò ñòàòü èäåàëüíûì, êàê îí ñåáå ïðåäñòàâëÿåò". По
этому вопросу мы с ними еще долго переписывались в их
дневничках. Хотелось,
чтобы они задумывались о себе, анализировали, давали оценку
своим поступкам,
находили решения своих проблем. Готовились к большой жизни
впереди.
Следующая большая работа. Мы размышляли о том, что очень важно
разобраться в
отношениях с тем, кто рядом. Ведь многие из тех, кто рядом,
могли бы стать их
близкими друзьями. Почему этого не происходит? А сделал ли он
что-нибудь, чтобы
завоевать их дружбу? Свои размышления по этому поводу они
написали в своих
дневничках, я кое о чем из написанного уже говорила выше.
Следующий шаг в нашей работе. Им предстояло поразмышлять вот
над чем: надо
вспомнить, был ли случай, когда они спорили с другом или
подругой. Чье мнение
чаще всего брало верх? Почему так получалось?
На один из уроков человековедения я попросила принести свои
любимые игрушки.
Надо было сказать вслух, с кем бы из класса они играли своей
игрушкой и почему.
Потом поставить игрушку перед тем, кого называешь. Разумеется,
назывались самые
хорошие черты характера. При этом каждый как бы ждал, а вдруг о
нем будут
говорить? Как были счастливы те, кто оказался с игрушкой в
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конце урока. Но самое
интересное, на второй день одна девочка принесла две игрушки и
попросила меня
поставить их на парту кому-нибудь на уроке математики. Через
день игрушку
принесла Фатима. А на днях принесла еще одну игрушку в подарок
и говорит:
"Ýòî ïóñòü âñåãäà áóäåò íà óðîêå ÷åëîâåêîâåäåíèÿ". А потом многие ждали,
кому я поставлю свою игрушку, а главное - почему.
Все то, о чем я говорила, заставляет меня и урок математики
продумывать
по-особому. Не всегда получается так, как хочу, но я уже иногда
могу позволить
себе на уроке сказать, что я кем-то недовольна. И поэтому
сегодня я его просто
не буду спрашивать. Поверьте, для доброй половины класса - это
наказание очень
серьезное.
Но об уроках я говорить не буду. Считаю, что разговор о дружбе
и общении имеет
огромное, быть может, решающее значение для морального
развития взрослеющего
человека. Обогащаются его нравственные представления,
складываются основы оценок
и самооценок.
Заканчиваю я, как и начинала, сказкой. Ее написала Шхалахова
Кристина. На одном
из уроков человековедения я просто прочла эту сказку и
предложила поговорить. И
мы говорили. Говорили о дружбе...
Сказка
Æèëè äâå ïîäðóãè, ïðÿìûå à è â. Èì âåñåëî æèëîñü. Èíîãäà îíè ðàçáåãàëèñü â
ðàçíûå ñòîðîíû ïî ñâîèì äåëàì. Êîãäà íàäîåäàëî áûòü îäíîé, êàæäàÿ áåæàëà
îáðàòíî, îíè ïåðåñåêàëèñü â îäíîé òî÷êå è âåñåëî ðàçãîâàðèâàëè, îáìåíèâàëèñü
âïå÷àòëåíèÿìè äíÿ. Òàê áûëî äî òåõ ïîð, ïîêà â èõ æèçíè íå ïîÿâèëàñü ïðÿìàÿ ñ. Ñ
áûëà õèòðîé è êîâàðíîé. Îíà çàâèäîâàëà èõ äðóæáå è ðåøèëà ðàçëó÷èòü ïîäðóã.
Êàæäîé èç íèõ ïðÿìàÿ ñ ïîîáåùàëà ïðèâåñòè ê çàâåòíîìó ìåñòó, ãäå ñïðÿòàíà òàéíà
äðóæáû. Êîâàðíàÿ ïðÿìàÿ ñ ðàñïîëîæèëàñü ìåæäó ïîäðóãàìè, ïðÿìîé à è ïðÿìîé â.
Îíà âçÿëàñü âûâåñòè èõ ê çàâåòíîìó ìåñòó è âåëåëà ïîäðóãàì èäòè äî íåãî, íå
ïåðåñåêàÿñü ñ íåé, òî åñòü ïðÿìîé ñ, òàê ïðÿìûå à è â ñòàëè ïàðàëëåëüíû íå
òîëüêî ïðÿìîé ñ, íî è äðóã äðóãó. Íî ïîäðóãè äóìàëè, ÷òî òàêîå èõ ïîëîæåíèå,
êîãäà îíè íå èìåþò òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ, ïðîäëèòñÿ íåäîëãî. Âîò íàéäóò îíè òàéíó
äðóæáû, ñáåãóòñÿ ñíîâà âìåñòå è áóäåò èì åùå ëó÷øå è âåñåëåå, ÷åì ðàíüøå...
Íî êîâàðíàÿ ñ äóìàëà èíà÷å. Êîãäà ïðÿìûå à è â, óñòàâ â ïóòè, îòäûõàëè, ïðÿìàÿ ñ
ïîêèíóëà ìåñòî ìåæäó íèìè è ïåðåñåêëà èõ. Îíà ñòàëà ñåêóùåé, ëèøèâ ïîäðóã
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âîçìîæíîñòè ïåðåñå÷üñÿ. Îíà íàâñåãäà çàêðåïèëà ïîëîæåíèå ïðÿìûõ à è â, ÷òîáû
ïóòè èõ áîëüøå íèêîãäà íå ïåðåñåêàëèñü. Òàê è æèâóò ïàðàëëåëüíûå ïðÿìûå, à è â,
ñêðåïëåííûå êîâàðíîé ñåêóùåé ñ, ñ ãðóñòüþ âñïîìèíàÿ òî âðåìÿ, êîãäà îíè íå
èñêàëè òàéíû äðóæáû, à ïðîñòî äðóæèëè, ñáåãàëèñü ÷àñòî ïîãîâîðèòü è áûëè
ñ÷àñòëèâû.
Шхалахова Кристина, 7 класс
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