
 Занятие по психологии «Азбука общения»  2а класс.      

     

      Тема: «Школьный конфликт. Как его решать?»  

 

Дистанционное обучение. 

 



Конфликты в твоей жизни. 



 

Что означает слово «конфликт»? 

 

• Конфликт – это  ссора,   серьезное 
разногласие, острый спор;  

• Для возникновения конфликта 
необходимо присутствие двух человек, 
двух точек зрения и предмет спора. 

 



Две ученицы спорят по поводу дежурства по классу. 

-Я вчера дежурила. 

- Нет. 

- Дежурила. 

- Нет. 

- Да. 

- Нет. Ничего не знаю, дежурь сегодня 

? Конфликт ли это? 

Почему? 

Эту ситуацию можно назвать конфликтом, так как есть два 

человека, предмет спора – выяснение, кто должен дежурить. 



Пример конфликта. 

•«Вова, я сломал твою ручку - тихо и робко сказал 

Максим, 

•  «Что ты наделал?  И вообще ты мне не друг» – 

закричал Вова и убежал. 

 А Максим даже не  успел сказать, что взамен 

сломанной, он купил новую и хотел отдать 

другу.  

Определите по какой причине возникла 

конфликтная ситуация? 

Ответ: неумение слушать. 



Пример конфликта. 

•На соревнованиях мальчики проигравшей 

команде стали выкрикивать грубые слова 

выигравшим.  

•Те ответили тем же. Затем в ход пошли 

кулаки.  

Почему здесь возник конфликт?  

(Ответ: невоспитанность) 

 



Какое поведение вызывает конфликт, ссору? 

• А – агрессия 
• Б – бесчеловечность 
• В - возмущение 
• Г- гнев 
• Д – давление  
• Е – ехидство 
• Ж- жестокость 
• З – злость 
• И -  издёвка 
• К – крик 
• Л – ложь 
• М – ? 
• Н - ? 
• … 

 



Результаты конфликтов: 

1) Победа – поражение –  

 это когда один человек доволен и рад, а 

другой  не доволен. 

2) Поражение – поражение –  

это двое не  довольны результатом. 

3) Победа – победа –   

двое приходят к согласию. 



Учимся жить без конфликтов и 
ссор! 



«Кто ударил первым – ударил дважды!»  

 



 

* Улыбка; 

* Доброжелательный тон; 

* Вежливость; 

* Нейтральность речи; 

* Приветливость; 

* Заинтересованность; 

* Непринуждённость жестов. 

Основы бесконфликтного общения: 

 



ПОМНИТЕ:  

 - попробуйте не наступить, а уступить;  

- не захватить, а отдать; 

 - не кулак показать, а протянуть ладонь;  

- не спрятать, а поделится;  

- не кричать, а выслушать; 

 - не разорвать, а склеить! 

 



Что значит общаться правильно? 
 Это значит  общаться так, чтобы быть:  

приятным, дружелюбным, уважаемым учеником с 

большим количеством друзей и подруг - хочет каждый!  

 

Правила общения: 

1.Внимательность к говорящему; 

2.Доверие друг к другу; 

3.Недопустимость насмешек; 

4.Право каждого на свое мнение. 

5.Используй «волшебные слова» 

 

 

 

 



Словарь «волшебных слов». 

 

  Приветствие: «Добрый день. Доброе утро. Добрый вечер. 
Здравствуйте. Приветствую вас. Привет, я рад тебя видеть!»  
 

  Прощание: «До свидания. До скорого свидания. Пока! 
Увидимся.» 
 

  Просьба: «Прошу тебя (вас), … Пожалуйста. Будь добр, … 
Будьте так любезны, … Если тебе не трудно, … Если 
можешь, …» 
 

  Благодарность: «Спасибо! Благодарю! Большое спасибо!» 
 

  Извинение: «Извините. Простите, пожалуйста». 
 

  Вежливый отказ: «Я бы с удовольствием, но… Я бы охотно, 
но… Я бы с радостью, но… Мне бы очень хотелось , но… 
Жаль, но…» 



Когда ты очень раздражен, разгневан… 
(Как себя вести?)  

 

1) Дай себе минуту на размышление и, 
что бы ни произошло, не бросайся 
сразу "в бой".  
2) Сосчитай до десяти, сконцентрируй 
внимание на своём дыхании.  
3) Попробуй улыбнуться и удержи 
улыбку несколько минут.  
4) Если не удается справиться с 
раздражением,                                                       
уйди и побудь наедине с собой  
некоторое время. 
 



Правила выхода из конфликтных 

ситуаций: 

• Научись слушать собеседника!  

Внимательно слушать – это значит слышать 

слова, которые он  говорит, и стараться понять 

его чувства. 

• Извинись!  

Извиниться не просто, но это возможный способ 

прекратить конфликт. 

• Переговоры 

 



Правила выхода из конфликтных 
ситуаций: 

• Привлеки посредника.  

Это означает попросить кого-то,  

кто не участвует в конфликте (ссоре), 

помочь тебе. 

 



Правила бесконфликтного 

общения  
• 1.Старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо.  
• 2. Прежде, чем обратиться к человеку, улыбнись ему: ведь добрые 

отношения начинаются с улыбки.  
• 3. Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам 

товарищей по классу.  
• 4. Старайся прийти на помощь товарищу: не жди, пока тебя об этом  
• попросят.  
• 5. Никогда никому не завидуй и не ябедничай: ябеда озлобляет людей 

и разрушает   дружеские отношения с ними.  
• 6. В споре будь сдержан и тактичен.  
• 7. Избегай конфликтов, ссор, не совершай необдуманных поступков.  
• 8. Никогда никого не упрекай. Если всё – таки упрёки прозвучали и 

ссора произошла скорее помирись.  
• 9. Научись сотрудничать, договариваться, уступать.  
 Главное – относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к  

тебе. 
 

 



«Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были 

хорошие, добрые люди, попробуй 

относиться к ним внимательно, ласково, 

вежливо – увидишь, что все станут лучше. 

Все в жизни зависит от тебя самого, поверь 

мне….»      

 М.Горький 
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Источники  

• https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2015/01/19/uchimsya-zhit-bez-konfliktov  

• https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2016/02/09/konflikt https://yandex.ru/images/search?text 

• https://infourok.ru/konflikti-v-klasse-kak-izbezhat-i-ustranit-1862748.html 

• infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-obschestvoznanie-dlya-uchaschihsya-
klassov-po-teme-praktikum-po-konfliktam-3204950.html  

• https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-psihologii-v-shkole-liderov-na-
temu-puti-vihoda-iz-konflikta-3846983.html 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-konflikti-v-nashey-zhizni-
963914.html  

• https://topslide.ru/pedagogika/klassnyi-chas-3-klass-uchimsia-razrieshat-
konflikty  

• ttps://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-uchimsya-reshat-konflikty-
4174721.html?is_new 

• Картинки с поискового сервера Яндекс. 
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