
Занятие 

для младших школьников: 

"Что такое конфликт?" 
 

- Иногда случается так, что ребята ссорятся, потому что каждый уверен в 

своей правоте и не хочет уступить другому, как герой рассказа А.Моргунова  «Мой 

друг Вовка». 

 

-Мир? – спросил Вовка. 

-Мир, - сказал я. 

Постояли, помолчали, потом Вовка сказал:  « У нас очень хорошая учительница. 

Лучше ее на свете нет». 

 «Еще чего! – возразил я. – Вот наша Зоя Ивановна – это да! Так объяснит – 

самый глупый поймет».  

«Самый глупый – это ты?» - спросил Вовка. 

Мы поссорились, разошлись.  На другой день встретились. 

-Мир? – спросил  я. 

-Мир, - ответил  Вовка. 

 

- На этом рассказ не заканчивается – друзья опять ссорятся, опять мирятся…   

А как вы думаете надо ли спорить о том, чья учительница лучше?  И тем более 

ссориться?  (Ответы детей). 

 

- А вот из-за чего поссорились друзья из рассказа Николая Носова  «Телефон».  

Вспомните, Мишка с другом купили телефон.  Долго копили на него деньги.  Зато 

теперь они могут говорить друг с другом, когда захотят… 

 (Прочитайте рассказ Н.Носова «Телефон»)). 

- Можно сказать, что между участниками возник конфликт. 

 

Что такое конфликт и что приводит к нему? 

- Ребята, наша задача заключается в том, чтобы дать определение этого  

слова.   Вспомните, пожалуйста, ситуации из своей жизни, когда вы  с кем-то 

ссорились из-за того, что: 

 -не поделили какую-то вещь; 

- не могли договориться о том, какой мультфильм смотреть в первую очередь; 

- не могли договориться о том, какой подарок купить другу. 

- Что за этим последовало?  (Выслушиваются примеры детей). 

 

- А теперь проиграем ситуации. 

1-я ситуация. Два мальчика не могут решить: кто первым будет кататься на 

велосипеде. 

2-я ситуация. Две девочки делят конфету. 

3-я ситуация. В магазине девочки выбирают подарки для своей  подруги на день 

рождения. Не могут прийти к согласию. 

 



-  Все возникающие  споры заканчиваются по-разному (драка, спор, крики 

друг на друга), это приводит к  конфликту. 

- Давайте попробуем определить сущность конфликта. Скажите своими словами, 

что такое конфликт? ( мнение детей) 

Конфликт – это когда дерутся. 

Конфликт – это непонимание. 

Конфликт – это когда люди кричат друг на друга. 

Конфликт – это когда люди что-то не поделили. 

Конфликт – это когда люди спорят. 

Конфликт – это  разногласие между людьми, столкновение разных мнений и 

интересов.  

 

3.Обучение способам выхода из конфликта. 

- Ребята, а почему происходят конфликты? Каковы их причины? 

- Можно ли разрешить возникшую неприятную ситуацию, не доводя её до 

конфликта?  

( Обсудите причины возникших ссор в созданных ситуациях.  Кто был виновником? 

Какие способы выхода из конфликтных ситуаций). 

-установить очередность 

-уступить другу 

-вспомнить о том, что любит подруга. 

 

 Упражнение «Пословицы и поговорки о конфликте» 

Перед вами пословицы и поговорки. Ребята, вам необходимо выбрать те 

пословицы и поговорки, которые относятся к ссоре, к конфликту и способам их 

мирного разрешения. 

Пословицы о конфликтах: 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Москва слезам не верит. 

На ошибках учатся. 

Бей своих – чужие будут бояться. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Кто сильнее, тот и правее. 

Волос длинный, а ум короткий. 

Честная сделка не вызывает ссоры. 

Волк в овечьей шкуре. 

Еще не поймали, а уж ощипали. 



Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. 

Кто дарит, тот друзей наживает. 

Лучше поздно, чем никогда. 

Мокрый дождя не боится. 

Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 

Выноси заботы на свет и держи с ними совет. 

Моя хата с краю. 

Кто спорит, тот ни гроша не стоит 

Землю пашут — руками не машут. 

И швец, и жнец и на дуде игрец. 

Из грязи — в князи. 

Не тот вор, кто крадет, а тот, кто лестницу подставляет. 

Не тот хлеб, что на полях, а тот хлеб, что в закромах. 

С кем побранюсь, с тем и помирюсь. 

Азбуку учат — во всю избу кричат. 

Беда не приходит одна. 

В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. 

В шутку сказано, да всерьез задумано. 

Кто не отступает, тот не обращается в бегство 

Волков бояться — в лес не ходить. 

Из двух спорщиков умнее тот, кто первый замолчит 

Глаза страшатся, а руки делают. 

Два сапога — пара. 

Двое пашут, а семеро руками машут. 

Двое, трое — не один. 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

Что за шум, а драки нет? 

Здоровье не закаляют, а берегут. 



Из двух зол выбирают меньшее. 

Кто в лес, кто по дрова. 

Много воевал, да все потерял 

Кто во что горазд. 

Кто и в горе смеется, тому все удается. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Мороз не велик, а стоять не велит. 

Не стыдно не знать — стыдно не учиться. 

Худой мир лучше доброй драки. 

Не так страшен черт, как его малюют. 

Много бранился, а добра не добился. 

- Ребята, как вы думаете, конфликт можно избежать? 

- Как необходимо людям относиться друг к другу, чтобы конфликтов было как 

можно меньше? 

(Мнение детей: терпимо, уважать, сочувствовать, ставить себя на место 

другого). 

- Давайте выведем несколько законов (правил), которыми необходимо 

пользоваться, если попал в неприятную ситуацию. 

Правила выхода из конфликта.  
Уступать друг другу 

Уважать друг друга 

Уметь ставить себя на место другого 

Сочувствовать  

Договариваться  

Драться 

Ссориться 

Спорить 

Кричать друг на друга 

 

4. Итог. 
-Можно  ли избежать конфликты? 

-Можно ли научиться выходить из конфликтных ситуаций? 

-Как себя будут чувствовать люди, если конфликтов не будет?  
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