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Цель: ознакомить детей с понятием «конфликт» и «конфликтная ситуация», 
со способами предупреждения конфликтов; способствовать формированию 

бесконфликтных отношений через воспитание уважительного отношения 
друг к другу; побуждать детей к сотрудничеству и взаимопониманию.  

Задачи:  

 Создание навыков группового взаимодействия; 

 Помощь детям в решении конфликтных ситуаций социально 

приемлемыми способами; 

 Помощь в социальной адаптации и принятии нравственных ценностей 

общества; 

 Формирование навыков взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Материал: апельсин, плакат «Стратегии выхода из конфликтных ситуаций», 

блок для записей, фломастеры, мультимедийная установка, карточки-
ситуации, плакат дерева, листы А4, памятка для учеников «Конфликты со 

сверстниками. Как выйти из конфликтной ситуации?», грамота за активное 
участие. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

Добрый день, ребята. Мы очень рады нашей встрече и приглашаем вас на 
интересное занятие.  

Упражнение «Знакомство» 
Цель: снижение напряжения.  



Участникам предлагается написать 3 сказочных имени, а затем 
анализируется: 1 - что вы о себе думаете, 2 - что думают о вас другие. 3 - кто 

вы есть на самом деле.  

 
Разминка 

 

В начале нашего занятия хотелось бы узнать: 

 У кого сейчас хорошее настроение, похлопайте в ладоши; 
 Поменяйтесь местами те, у кого в классе есть друзья; 

 Встаньте те, кто уверен в себе; 
 Похлопайте в ладоши те, кто хорошо знает своих одноклассников; 

 Потопайте те, кто согласен с пословицей: «Один в поле не воин».  

Основная часть (работа над темой занятия) 

 
О чём мы сегодня будем говорить на занятии, вы узнаете после этого 

упражнения. Ведущий вызывает 2 добровольцев. 
 

Упражнение «96» 
Два человека встают напротив друг друга. Между ними кладем 

карточку, на которой написано 6. 
- Что написано на карточке? Докажите, что вы правы. 

- Что произойдет, если они не договорятся? (ссора, конфликт) 
- «Конфликт» - это тема нашего занятия. Тема занятия записывается на 
флипчарте. 

 

Упражнение «Ассоциации на слово конфликт» 
 

- А что такое конфликт? Можно ответить одним словом, запишите его на 
листочке. 

Ответы детей прикрепить на флипчарт рядом со словом «конфликт». 
Ведущий зачитывает все, что написали дети, благодарит частников за 

активную работу. 



- Можно ли прожить без конфликтов? Нужны ли они человеку? 
(Высказываются дети) 

- Конфликты – это часть нашей жизни.  
Конфликт — это проявление активности, отстаивание своей позиции, точки 

зрения.  

Противоположные интересы людей не всегда ведут к конфликту: например, 
спортсмены соревнуются друг с другом по всем правилам, в этом случае конфликт 

не возникает. 
- Как часто происходят конфликты в вашей жизни? 

- С кем чаще всего вы ссоритесь?  
 

Мозговой штурм: «Почему люди ссорятся?» 
Работа в подгруппах по 3-4 человека. Ответы записываются на стикерах и 

крепятся на флипчарте.  
Примерные ответы детей: 

· не понимают друг друга; 
· не владеют своими эмоциями; 

· не уступают друг другу; 
· не умеют сдерживаться; 

· не принимают чужого мнения; 
· хотят всегда быть главным; 

· не умеют слушать других; 
· делают назло и т.д. 

Просмотр мультипликационного ролика «BRIDGE». Обсуждение 
     Работа в группах.  Оказывается, и в конфликте есть отрицательные и 

положительные стороны. Предлагаем вам разделиться на две группы и написать 
положительные и отрицательные стороны конфликта (после написания дети 
зачитывают) 

 
Положительные:  

 Выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение 

 Способ выработать единое мнение и взгляды на какую-либо проблему, 

найти общий язык 

 Способ к сплочению коллектива 

 Стороны лучше узнают друг друга (проявляются скрытые возможности 

человека) 

 Учит людей важным навыкам ведения переговоров 

 Побуждает к личностному роту, заставляют меняться 

 Конфликт способствует выявлению существующих проблем в 

коллективе 

Отрицательные:  



 Отрицательные эмоции, переживания 

 Нарушение взаимоотношений 

 Ухудшение климата в коллективе 

 Потеря времени (на одну минуту конфликта уходит 12 минут 

послеконфликтных переживаний) 

 Снижение работоспособности 

 Материальные и эмоциональные затраты (если дело до судебных 

разбирательств) 

Существует несколько способов выхода из конфликтных ситуаций, каждый из 
которых предлагает разную степень внимания к интересам партнера и к своим 

собственным.  
! Стратегии работают в том случае, когда происходит несоответствие 

интересов сторон назревающего конфликта! Если конфликт произошел из -за 
грубости, несправедливости, мошенничества или нежелания одной из сторон понять 
ситуацию, данные стратегии могут оказаться бессильными. 

 

1. Соревнование 
(конкуренция) 

предполагает сосредоточение внимания только на своих 
интересах, полное игнорирование интересов партнёра. 

 

2. Избегание 

(уклонение) 

характеризуется отсутствием внимания, как к своим 

интересам, так и к интересам партнера. 
 

3. Компромисс представляет собой достижение «половинчатой» выгоды 

каждой стороной. 
 

4. Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого 
человека, при этом собственные интересы отходят на второй 

план. 
 

5. Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих 

сторон. 

  

Давайте проработаем все эти стратегии, применив упражнение «Апельсин».  
 

Упражнение «Апельсин» 
Два человека хотят съесть апельсин, но никак не могут его поделить. 

Что им делать? Как вся эта теория может быть соотнесена с их конкретными 
действиями?». 

Стратегия «Соревнование», при использовании которой «мои» 
интересы удовлетворены полностью, а интересы партнера игнорируются.  

Проиграть данную стратегию: два человека (девочка и мальчик либо 
ведущий + ребёнок); один из них уходит с гордо поднятой головой и 
зажатым в руке апельсином, а другой остается на месте и плачет.  



Стратегия «Избегание». Объясняя смысл этой стратегии, желательно 
спросить детей и подростков, когда можно использовать её, кто чаще 

пользуется данным способом. Зачастую они отвечают, что это стратегия для 
«слабаков», потому что отступать, хоть и на время, - это значит проявлять 
слабость. Как правило, общегрупповое обсуждение показывает 

преимущества этого стиля в некоторых ситуациях. Более того, клиенты 
зачастую делятся мыслями о том, что в процессе обсуждения они осознали, 

что сдержаться от мгновенной импульсивной реакции может далеко не 
каждый человек, поэтому те, кто умеет использовать данный стиль, достойны 

уважения. Проиграть данную стратегию: два человека, которые расходятся в 
разные стороны, апельсин же остается лежать на столе между ними.  

Стратегия «Приспособление». Обсуждение по поводу этой стратегии 
тоже, как правило, проходит бурно; дети возмущаются: почему одни должны 

жертвовать своими интересами ради интересов другого? Однако в конце 
беседы они приходят к выводу, что бывают в жизни и такие ситуации, когда 

это сделать необходимо. Как и в предыдущих случаях, главное для 
взрослого, который проводит эту работу, не морализировать, не говорить 

высоких фраз о порядочности и чувстве долго, а дать возможность самим 
участникам обсуждения найти правильный ответ. Проиграть данную 
стратегию: два наших героя: один из них протягивает апельсин другому.  

Стратегия «Сотрудничество». Описывая достоинства и недостатки 
этой стратегии, необходимо подключить к обсуждению группу, а потом 

разобрать несколько подобных ситуаций и разные варианты сотрудничества. 
Главное, чтобы дети и подростки поняли, что основное условие применения 

этой стратегии – четкое понимание точки зрения партнера и непременное 
желание разобраться в ситуации, даже если это займет много времени и сил.  

Проиграть данную стратегию: Два человека, один из которых мечтает об 
апельсиновом соке, а другой о торте, для которого необходима апельсиновая 

цедра.  
Стратегия «Компромисс». На первый взгляд эта стратегия кажется 

идеальной, дети и подростки чаще всего отмечают, что это хорошо, но ведь 
изначально – то хотелось съесть целый апельсин! Тогда можно и поговорить 
с ними о том, что же надо сделать, чтобы получить желаемое полностью. 

Проиграть данную стратегию: Два человека стоят друг напротив друга и, 
улыбаясь, держат в руках по половинке апельсина. Интересы и одного и 

другого партнера удовлетворены в равной степени, но только наполовину.  
 

Работа в группах «Формула решения конфликта» 
  (В скобках приводятся возможные варианты выхода из ситуаций для 

стратегий «Компромисс» и «Сотрудничество», а ниже – варианты поведения 
для остальных стратегий. Если участники игры зашли в тупик, психолог 

могут воспользоваться данными вариантами). 
Варианты поведения для стратегии «Избегание» ко всем ситуациям 

могут быть примерно такие: просишь позвонить позже; отвечаешь 
уклончиво: «Я подумаю»; ничего не предпринимаешь и т.д.  



 Варианты поведения для стратегии «Соревнование» ко всем ситуациям 
могут быть примерно такие: настаиваю на своем; наотрез отказываюсь делать 

то, о чем меня просят, и занимаюсь тем, чем считаю нужным; доказываю 
свою точку зрения и отстаиваю свои интересы и т.д. 
 Варианты поведения для стратегии «Приспособление» ко всем 

ситуациям могут быть примерно следующие: уступаю; откладываю свои дела 
на потом; тут же бросаюсь выполнять просьбу и т.д.  

 
СИТУАЦИИ 

1. Ты зовёшь друга (подругу) на дискотеку, а он (она) хочет в это время 

смотреть фильм по телевизору. (Компромисс: вы смотрите половину 
фильма, а затем идёте на дискотеку; сотрудничество: вы идёте на 

дискотеку, а ты просишь своего друга записать фильм на видео). 
2. Родители отправляют тебя в магазин за картошкой, а ты хочешь играть 

в компьютерные игры. (Компромисс: ты играешь в игры еще немного, 

а позже идёшь за картошкой; сотрудничество: ты спрашиваешь 
родителей, когда им нужна картошка, и вы вместе определяете время 

для похода в магазин и для игры.)  
3. Родители хотят подарить тебе на день рождения новые лыжи, чтобы ты 

больше проводил времени на свежем воздухе, но у тебя есть одни 
лыжи и тебе этого достаточно, ты бы хотел получить в подарок 

хорошую дорогую музыкальную колонку. (Компромисс: ты 
договариваешься с родителями, чтобы они тебе купили дешевую 

музыкальную колонку или плеер и, например, не лыжи, а что-нибудь 
для катания на лыжах: палки или костюм; сотрудничество: ты 

объясняешь родителям ситуацию и просишь их купить колонку, при 
этом обещая слушать музыку проводя больше времени на свежем 
воздухе). 

4. У тебя плохое настроение, и ты сидишь дома, слушаешь музыку. К 
тебе приходят друзья и зовут тебя гулять. (Компромисс: ты 

договариваешься с ними, что выйдешь немного позже; 
сотрудничество: ты объясняешь ситуацию и договариваешься с ними, 

что обязательно выйдешь гулять завтра или в другой раз.)  
5. У твоего друга серьезные проблемы с математикой, поэтому он 

постоянно просит у тебя списать домашнее задание. И ты разрешаешь 
ему списывать. Но однажды учительница заметила, что у тебя и у 

твоего друга совершенно одинаковые записи в тетради. Она вызвала 
тебя и сказала, что если еще раз ты дашь списать домашнее задание, у 

тебя будут большие неприятности. (Компромисс: со следующего дня 
ты даешь ему списывать ровно половину домашнего задания; 

сотрудничество: ты объясняешь ему ситуацию и предлагаешь 
немного позаниматься с ним математикой, чтобы после твоих 
объяснений он сам мог делать домашнее задание). 



6. Бабушка сердится, когда ты громко слушаешь музыку, и она сказала 
тебе, что ей нужна тишина. Но ты не можешь без музыки. 

(Компромисс: ты включаешь громкость только наполовину; 
сотрудничество: ты берешь наушники и слушаешь музыку в них). 

7.  Твой старший брат находится в командировке за границей. Он 

работает на корабле и поэтому может звонить тебе только тогда, когда 
сходит на берег. Сегодня утром ты получил сообщение от его 

сотрудника, что он (твой брат) собирается позвонить тебе, потому что у 
него есть важные новости. Он будет звонить как раз в то время, когда у 

тебя урок русского языка, а учительница запрещает пользоваться 
телефоном на уроке. (Компромисс: ты сидишь часть урока, а перед 

назначенным временем просишься выти из класса; сотрудничество: 
ты объясняешь ситуацию, просишь извинения и разрешения 

поговорить с братом, выйдя из класса на несколько минут).  

Творческая работа «Дерево дружбы» 

    На листочках бумаги в форме листа дерева написать, что надо сделать, 
чтобы все мы стали дружнее. (Листочки наклеиваются на рисунок дерева без 

листьев, на ватмане)  
    Возможные варианты детей: владеть собой при общении, принимать 

чужое мнение, уметь слышать других, формировать у себя привычку 
терпимо относиться к мнению других людей, не оскорблять, не унижать 

человека, не высмеивать, чаще улыбаться, поддерживать друг друга, 
помогать, заступиться, если кто-то кого-то обидел, добрым и отзывчивым 

быть. 
        - Посмотрите на это дерево! Только что оно было одиноким и 

безжизненным. Но наши добрые намерения (листочки) оживили его. Класс –  
это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы не только в наших классах всегда 
царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани, 

но и в мире в целом.  
 

Рефлексия. Упражнение «Ладошки» 
Каждый ребёнок получает лист А4 и на котором обводит свою ладонь. В 

центре нарисованной ладошки пишет своё имя. Далее передает по кругу свой лист, 
на котором остальные участники записывают комплименты и так до тех пор, пока 

ладошка не вернётся к своему хозяину.   
 

В конце занятия раздаются грамоты или поощрительные наклейки детям за 
активное участие. 

 
 

  

 


