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Цель-  Расширение  знаний  воспитанников младшего школьного возраста о 

работе Службы медиации детского  дома.  

Задачи- 1.Закрпление знаний  воспитанников о Службе  медиации. 

2. Способствовать развитию безконфликтного общения среди воспитанников 

детского дома. 

3.Воспитывать дружеское отношение между воспитанниками детского дома. 

 

Возрастная категория - воспитанники детского дома младшего школьного  

возраста. 

Оборудование — Ноутбук,  мульфильм «Мы делили апельсин», трафариты 

букв в конвертах «медиация» ,  цветная бумага, ножницы, клей, краски, 

кисточки, ватман.  

 Ход занятия. 

Орг. момент. Зравствуйте, ребята. Кто из вас имеет дружить? А кто 

ссориться? А кто не может раздилить сюрприз или общий подарок ,  чтобы 

не кому не было обидно . 

Демонстрация мульфильма:  «Мы делили апельсин, много нас, а он один». 

Задание №1 

Квест - «Найди слово» - детям даеться задача, найти буквы по  помещению 

детского дома  и составить слово «Медиация». 

Задание №2 

  Ребусов  и загадок. 

Он в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий, 

Верный…Друг 

Мы в беде друг другу помотаем, 

Вместе делаем уроки и играем, 

Вместе ходим на прогулку, в магазин. 

Когда нет тебя, то я один. 

Приходи скорее, я скучаю, 

Даже с танком любимым не играю. 

Мне общение с тобою очень нужно, 

А еще нужна мужская…Дружба 



Мы теперь уж не друзья, 

Ты ушел, в обиде я. 

Не на шутку разругались, 

Друг на друга обозвались, 

Ну а я теперь грущу. 

Приходи, тебя прощу. 

Согласись, ведь из-за вздора 

Выросла вот эта… Ссора 

 На контрольной даст списать, 

С ним всегда легко болтать. 

Если надо, даст совет, 

Знает мой любой секрет. 

Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный…Друг 

 Мы поссоримся и помиримся 

Не разлить водой, шутят все вокруг. 

В полдень или полночь, он придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный …Друг 

 Говорят, что мы похожи. 

Отвечаем: «Ну и что же?». 

Говорят, что неразлучны. 

Друг без друга вправду скучно. 

Говорят, что мы болтушки… 

Ну и что! Ведь мы…подружки. 

Это – главное чудо всегда, 

Сто открытий для всех настоящее, 

И любая беда – не беда, 

Если рядом они настоящие! 

Кто это? друзья 

Он за партою одной 

Целый год сидит со мной. 

Карандаш мне, ручку даст, 

Никогда скучать не даст. 

И его надежней нет, 

Он по парте мой друг  
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 В службу медиации входит  

Ежики, лисички, Вини – Пух. 

Специалиты Службы – перечислить специалистов. 

 

Заключительное упражнения – «Мостик  - Дружбы» -  

Ватман, сверху написано свечой  «Мостик - Дружбы».  

1.  Детям дается задание -  наклейть ладошки ,  обвести ладошку и 

написать, что мне помогает дружить.  

2. Ребята с помощью красок находят, что они сейчас создали.  

 

Подведения итогов – Ребята, сегодня мы с вами повторили, кто может 

помочь решить  спор, если мы сами не можем. Служба медиации. 


