
 «Конфликты школьников и их разрешение» 

 

Цель занятия: научить школьников конструктивно разрешать свои конфликты 

Задачи: 

1. Знакомство с понятием «конфликт» 

2. Изучение видов конфликтов. 

3. Применение навыков конструктивного разрешения конфликтов. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Целью нашего сегодняшнего занятия будут «конфликты» 

и то, как их нужно правильно разрешать. А еще лучше, научиться вести себя так, чтобы 

конфликтов в жизни стало поменьше. Для начала давайте сыграем с вами в игру «Хорошо 

– плохо» 

 

Игра «Хорошо-плохо» 

Играют по кругу. Первый человек, начинает фразу со слов «Это хорошо, …», называя 

какое-то событие, следующий опровергает его утверждение словами «Это плохо…» и т.д. 

 

Ведущий: Молодцы! Как вы думаете чему учит эта игра? 

 

(ответы детей) 

 

Ведущий: Правильно, в любом событии можно найти хорошее и плохое. Смотря как на 

него смотреть. Запомните это, мы к этому выводу еще вернемся. А теперь давайте 

подумаем, что же такое конфликты? 

 

(ответы детей) 

 

Ведущий: Да. Можно сказать, что это различные ссоры и недопонимания. (далее 

демонстрируется слайд или дается объяснение) Конфликт – явление, возникающее в 

результате столкновения противоположных действий, взглядов, интересов, 

стремлений, планов различных людей или мотивов и потребностей одного человека. 

К тому же есть различные виды конфликтов и я хочу, чтобы вы поняли, что есть 2 

основных вида конфликта – внешний и внутренний. Первый виден всем, А второй 

происходит в душе самого человека, когда он не может разобраться, чего же он хочет. 

Ведь внутри у него тоже происходит столкновение интересов, стремлений и планов. 

Например – тебе выделили деньги всего на одну покупку, но тебе приглянулись две вещи. 

Что вы тогда испытываете? 

 

(ответы детей) 

 

Ведущий: А какие конфликты в последнее время случались у вас? 

 

(ответы детей) 

 

Ведущий: Какие чувства вы тогда испытывали? 

 

(ответы детей) 

 

Ведущий: А скажите, может ли человек прожить совершенно без конфликтов? Что тогда 

будет? 

 

(ответы детей) 



Ведущий: Да, без конфликтов жизнь наверное была бы скучна и иногда в результате 

спора, конфликтной ситуации происходят какие-то положительные изменения в жизни 

человека, но чаще это неприятности и неприятные эмоции. Давайте проведем небольшой 

тест и посмотрим, а как вы предпочитаете решать конфликты. 

 

(тест, см. Приложение) 

 

Ведущий: Конечно в зависимости от ситуации вы поступаете по разному. А теперь 

давайте разобьемся на группы и проинсценируем несколько ситуаций. 

 

(раздаются карточки с ситуациями (см.Приложение), дается небольшое время) 

 

Ведущий: А теперь давайте решим, как можно было конструктивно, положительно 

разрешить этот конфликт? 

(после инсценировки ситуаций конфликта, инсценируется конструктивный выход из 

сложившейся ситуации) 

 

Ведущий: Молодцы! Мы подошли к основным правилам разрешения конфликтов: 

 В конфликте не бывает победителей. Отважьтесь на первый шаг – это показатель 

силы вашего характера. 

 Встаньте на позицию собеседника. Посмотрите на ситуацию «его глазами» 

 Детально опишите не устраивающую Вас ситуацию, будьте объективны 

 Расскажите о своих чувствах в данной ситуации 

 Выслушайте оппонента – не перебивайте и не спорьте. Покажите, что вы слушаете 

и готовы прийти к соглашению 

 Не прибегайте к ультиматуму. Внесите конкретные предложения относительно 

смены ситуации («Я хотел бы…» «Я вас прошу…») 

 Контролируйте эмоции, тему разговора, языковой стиль (без грубостей) 

Ведущий: Помните, что порой мы ведем себя так, может быть даже непроизвольно, 

провоцируя   конфликт. А теперь давайте подведем небольшой итог. Что мы сегодня 

узнали? 

 

(по кругу дети рассказывают о своих впечатлениях) 

 

Ведущий: Надеюсь, что у нас больше не будет таких конфликтных ситуаций и вы всегда с 

честью выйдите из любой спорной ситуации. Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
 



БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

 

А — трезвый подход — вы стараетесь быть порядочными по отношению к ребятам, но при 

этом считаете, что ими необходимо жестко руководить и ребята должны знать, что 

«можно», а что «нельзя». 

В — проблемно-разрешающий подход — вы пытаетесь совместно разрешить конфликт и 

принять творческое решение. 

С — компромиссный подход — вы выслушиваете ребят и помогаете им выслушать друг 

друга, а затем убеждаете их в том, что от чего-то всегда надо отказываться, что мы не 

можем иметь все, что хотим, и что «немножко» лучше, чем «ничего». 

D — затушевывающий (сглаживающий) подход — вы стараетесь сохранить и 

поддержать мир и спокойствие, насколько это возможно, тем более что многие конфликты 

не так уж важны и лучше не обращать на них внимания. 

Е — игнорирование — вы предоставляете ребятам самим разобраться во всем и сделать 

соответствующие выводы для себя. 

Если утверждение описывает привычные для вас действия в ходе конфликта — поставьте цифру «3»; если 

вы реагируете таким образом от случая к случаю, иногда — «2»; если редко или никогда — «1». 

 

Карточки 

 

1. Аня и Маша остались убираться в классе. Аня убирается, моет доску, а Маша ничего не хочет 

делать. Между девочками начинается конфликт. 

 

2. Коля просится на дискотеку у родителей, говоря, что идут все его одноклассники. Но родители не 

отпускают его. Начинается конфлкит. 

 

3.  Костя и Артем вместе готовились к докладу по истории. Но накануне урока Артем заболел и 

учитель поставила оценку только Косте. Костя и Артем встретились и обиженный Артем с ним стал 

ссориться. 

 

4.  

Диалог 

К. Ты взял мои деньги на завтрак! 

М. Твои деньги пропали, и ты предполагаешь, что их взял я? 

К. Да. 

М. Почему ты думаешь, что это я? 

К. Ты должен был остаться в классе. Света проходила мимо двери и видела тебя около моей парты. Все 

знают, что ты воруешь. 

М. Нет, не все. Я этого не знаю. Я не брал твои деньги. 

К. Но ты же был возле моей парты? 

М. Да, но только потому, что проходя мимо, задел парту, упали бумаги и я их поднял. Вот и все. 

К. Надо обыскать тебя. 

М. А ты хорошо искал в своей парте, в портфеле? 

К. Я не делал этого. Деньги лежали сверху. 



М. Почему бы не поискать деньги еще раз? 

(Коля ищет и находит у себя деньги.) 

М. Так, что теперь ты должен делать? 

К. Прости меня, Миша. 

М. Хорошо, но ты обвинил меня перед всем классом. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Материалы газеты «Школьный психолог». О.О. ЗЕМЛЯНУШКИНА, 

учитель-экспериментатор гимназии № 1552 г. Москва 

  

2. Андреев В.И. Саморазвитие культуры разрешения кофликтов 

/Хрестоматия по социальной психологии. - M.: Международная 

педагогическая академия, 1994. C. 76-87. 

 

3. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 

24. – М.: Гумм. Центр ВЛАДОС, 2003. – ч.1. 

 

4. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 

24. – М.: Гумм. Центр ВЛАДОС, 2003. – ч.2. 

 

 


