
Тема: Круглый стол «Если тебя обидели» 

Цель: Продолжать ознакомление  воспитанников со способами  

предупреждения и  выхода из конфликтных ситуаций. 

Воспитание сочувствия к  людям, оказавшихся в трудной ситуации. 

Развитие связной речи. 

Активизация словаря и обогащение словаря: конфликтная ситуация, 

ссора. 

Целевая группа: воспитанники  5 – 7 классов 

Ход беседы: 

Ведущий 1 

Здравствуйте ребята!  Очень приятно вас видеть на нашем мероприятии. 

Сегодня нам предстоит обсудить  очень важную  тему «Если тебя обидели». 

В жизни у каждого человека, где бы мы не находились, всегда возникают 

ссоры либо конфликты. Вы согласны со мной?                                                    

Ссорятся многие, но по-разному. Тихие ссоры, когда не кричат, не дерутся, 

не грубят, но не разговаривают, не общаются вместе. Но бывают и по-

другому - грубые слова, обзывательства, драки. 

Ведущий 2 

- Кто из вас как ссорится? (ответы детей) 

-Какие чувства мы испытываем в момент  ссоры: стыд, злость, вину, обиду? 

- Из-за чего бывают ссоры? (ответы детей). 

Ведущий 1 

-Но если произошёл конфликт, надо ли мириться?  

-И как это сделать? (Ответы детей). Фразы, которые можно использовать:  

 «Извини, что я так поступил» 

 «Извини, я не подумал» 

 «Извини, я не хотел» 

 «Извини, пожалуйста, я нечаянно» 

 



-Кто из вас знает «мирилки»? 

Давай не  будем ссориться, никогда, никогда.  

Давай с тобой помиримся навсегда, навсегда. 

Ведущий 2 

-Кто у нас в детском доме может  мирить других? 

Сейчас мы посмотрим  3мини - сценки  ситуации, когда дети ссорятся. 

-Как вы считаете,  в какой ситуации старший воспитанник правильно смог 

разрешить конфликтную ситуацию. 

-Какие при этом использовались фразы? 

Ведущий 1 

Если у ребят возникла очень сложная ситуация, которая не может 

разрешиться мирным путём с помощью старших воспитанников, к кому вы 

можете обратиться? В какую службу? (Медиации). 

Показ презентации «Если тебя оскорбляют, что делать» 

Шаги по предупреждению конфликта. 

Ведущие  

Нам бы очень хотелось, чтобы эти советы  вы применяли в своей жизни. 

Тогда ссор и конфликтов  в нашем доме станет меньше. 

 


