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Область применения разработки: данная разработка может быть полезна 

педагогическим работникам, реализующим дополнительные образовательные программы.  

 

Цель РМО: обучение педагогов дополнительного образования умению грамотно 

выбирать стратегию поведения в конфликтной ситуации между учениками. 

Объем семинара: 1,5-2,0 часа. 

 

Ход семинара 

Теоретическая часть. 

Вводное слово ведущего.  

Конфликт – это нормальное состояние общества; в любом обществе всегда, во все 

время существовали, существуют и будут существовать конфликтные  ситуации. 

Конфликты неизбежны, даже если взаимоотношения с другими людьми строятся на мире 

и гармонии.  

Ежедневная школьная жизнь изобилует конфликтами, ссорами, мелкими стычками 

и взаимными обидами. Конфликты связаны косвенно или напрямую с обучением, 

воспитанием детей, с влиянием на психологический климат учебного заведения.  

С точки зрения психологии, конфликт - явление, возникающее в результате 

столкновения противоположных действий, взглядов, интересов, стремлений, планов 

различных людей. 

Конфликт «Ученик — ученик» 

Разногласия между детьми — обычное явление, в том числе и в школьной жизни. В 

данном случае педагог не является конфликтующей стороной, однако принять участие в 

споре между учениками порой необходимо. 

Причины конфликтов между учениками 

 борьба за авторитет 

 соперничество 

 обман, сплетни 

 оскорбления 

 обиды 

 враждебность к любимым ученикам учителя 

 личная неприязнь к человеку 

 симпатия без взаимности 

 борьба за девочку (мальчика) 

Конфликтны зависят и от возраста конфликтующих детей. Условно, в психологии 

есть деление на три психологических возраста: младший школьный возраст, подростки и 

юношеский возраст (отрочество). 

Способы решения конфликтов между учениками 



Как же конструктивно решить подобные разногласия? Очень часто дети могут 

урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без помощи взрослого. Если 

вмешательство со стороны педагога все же необходимо, важно сделать это в спокойной 

форме. Лучше обойтись без давления на ребенка, без публичных извинений, 

ограничившись подсказкой. Лучше, если ученик сам найдет алгоритм решения этой 

задачи.  Конструктивный конфликт добавит в копилку опыта ребенка социальные навыки, 

которые помогут ему в общении со сверстниками, научат решать проблемы, что 

пригодится ему и во взрослой жизни. 

После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с ребенком. 

Ученика хорошо называть по имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу доверия, 

доброжелательности. Можно сказать что-то вроде: «Дима, конфликт — не повод 

переживать. В твоей жизни будет еще много подобных разногласий, и это неплохо. Важно 

решить его правильно, без взаимных упреков и оскорблений, сделать выводы, 

определенную работу над ошибками. Такой конфликт станет полезным». 

Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и увлечений. 

В этом случае педагог может попробовать исправить ситуацию, поговорив с родителями 

ученика, порекомендовав записать ребенка в кружок или спортивную секцию, согласно 

его интересам. Новое занятие не оставит времени на интриги и сплетни, подарит 

интересное и полезное времяпровождение, новые знакомства. 

В младшем школьном возрасте (от 7 до 11 лет) активно формируются 

личностные качества ребенка. Для этого возраста характерны новые отношения со 

взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новую 

деятельность – учение, которое предъявляет ряд серьезный и качественно новых 

требований к ученику. Всѐ это решающим образом сказывается на конструировании и 

закреплении новой системы отношений к людям и к учению и появлением обязанностей. 

Оно формирует новые личностные характеристики, индивидуальные особенности, волю, 

расширяет круг интересов, развивает способности. Психологические качества младших 

школьников отличаются некоторыми особенностями. Прежде всего, они склонны 

незамедлительно действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, 

не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. 

 

Практическая часть. 

 

                                                 Младший школьник 

Ситуация №1. В творческом объединении  «Веселые сказки» идет занятие. Дети 

придумывают свои сказки и проигрывают их сюжет с другими детьми. Всех это занятие 

очень увлекает, только один мальчик сидит в стороне и очень злобно комментирует сюжет 

сказок. Это Сережа, и он ведет себя так всегда!!!!!  Иногда, дети не обращают на него 

внимание, иногда делают замечание,  но сегодня Сережа очень зло высказался в адрес 

Никитиной сказки. Между мальчиками завязался спор, перешедший во взаимные 

оскорбления.  Дети попытались остановить конфликт,  но им это не удалось.  Как быть 

педагогу, что делать детям? 



Решение. В младшем школьном возрасте у детей есть свое представление о дружбе и 

друзьях. Друзьями они считают тех, кто помогает им и отзывается на их просьбы, 

разделяет их интересы. Для возникновения взаимной симпатии и дружбы становятся 

важными такие качества, как доброта и внимательность, самостоятельность, уверенность 

в себе , честность. Младших школьник очень зависим от родителей и педагогов. 

 

Подростковый возраст 

 

Ситуация №2.  В творческом объединении «В ритмах танцев» идет обсуждение 

нового репертуара. Педагог озвучивает фамилии детей, кто и какие танцы будет 

танцевать. Особый интерес и многочисленные вопросы вызывают солисты танцев. Между 

детьми начинаются конфликты. Особенно начинают кричать две девочки: Наташа и Даша. 

Они не могут поделить, кто будет солировать.  Педагог строго сказала свое решение и 

отпустила детей до следующего занятия. На следующем занятии в объединении стали 

происходить странные вещи. Дети разделились на два лагеря и стали дружить друг против 

друга. В ход пошли злые шутки, циничные высказывания и даже оскорбления в адрес друг 

друга. Педагог  поняла - у нее в объединении получился огромный конфликт!!!!  

Что делать?  

 

Решение. Для подростков главное становится общение и признание его референтной 

группы. Этому они посвящают большую часть своего времени. Подростки  очень 

эмоциональны и часто обидчивы. У  них  зачастую страдает самооценка. То они склонны 

считать себя либо гениями, либо ничтожеством. Любая мелочь может в корне изменить 

отношение подростка к себе. Но главное новообразование подросткового возраста –

чувство взрослости.                                      

 

Юношеский возраст 

 

Ситуация №3  В творческом объединении « Клуб юных знатоков» проходит 

диспут. Все ребята высказывают свое мнение по заданной теме, идет оживленный диалог. 

Только двое ребят Саша и Ира ничего не слышат, и не на кого не реагируют, они заняты 

своими чувствами.  Оживленно разговаривают, смеются. В это время выступающий 

Сережа резко сделал замечание влюбленной парочке, на что и получил резкий ответ. 

Между парнями завязалась словесная перепалка , а потом и  драка. 

 Что делать педагогу, что делать ребятам? 

.  

 

Решение. Важным новообразованием юношеского возраста является социализация в мире 

взрослых. Другими словами, юноши и девушки тянутся к общению со взрослым 

человеком, проявляющим уважение к их личности. Они начинают осознавать временную 

перспективу: если раньше они жили только сегодняшним днем, то теперь у них 

преобладает устремленность в будущее, они строят жизненный план. Но самое важное 

открытие, которое совершает человек в юношеском возрасте,- это открытие своего Я. 

                                                      

Заключение 

Конфликты между детьми нельзя: 

 не замечать 

не оставлять 

не угрожать 

не унижать 

 



                                                  ПАМЯТКА 

 

Друзья! Конфликтная ситуация может коренным образом изменить вашу жизнь! 

Постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую сторону! 
1. Прежде, чем вступить в конфликтную ситуацию, подумайте над тем, какой 

результат вы хотите получить. 

2. Убедитесь в том, что этот результат для вас действительно важен. 

3. В конфликте признавайте не только свои интересы, но и интересы другого 

человека. 

4. Соблюдайте этику поведения в конфликтной ситуации, решайте проблему, а не 

сводите счеты. 

5. Будьте тверды и открыты, если убеждены в своей правоте. 

6. Заставьте себя слышать доводы своего оппонента. 

7. Не унижайте и не оскорбляйте другого человека для того, чтобы потом не сгореть 

со стыда при встрече с ним и не мучиться раскаянием. 

8. Будьте справедливы и честны в конфликте, не жалейте себя. 

9. Умейте вовремя остановиться, чтобы не остаться без оппонента. 

10. Дорожите собственным уважением к самому себе, решаясь идти на конфликт с тем, 

кто слабее вас. 

  

 


