
СИТУАЦИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ТРЕНИНГОВ, УПРАЖНЕНИЙ 

Школьный возраст 

Ситуация №1  

Группа, класс условно разделен на две микрогруппы (группировки), в 

которых и там и там есть сильные лидеры. На протяжении всего времени  

идет конкуренция между ними за авторитет, за первенство. Все это 

выражается в колких шутках, в насмешках в адрес друг друга.  Бывают 

«стычки», ссоры и даже были случаи драк. Эта ситуация напрягает весь 

коллектив. Были ли вы свидетелями таких случаев? Чем всё закончилось? 

Чтобы вы предложили для  разрешения данной ситуации? 

Ситуация №2 

Пришла новая девочка. Очень симпатичной внешности, хорошо одевается, 

хорошо учится, отличается неординарностью и своеобразностью. Девочка 

сразу же заняла ведущие позиции перед мальчишками. Естественно, 

девчонкам  эта ситуация не нравится. Сначала «новенькая» была 

предупреждена о том, если она будет так воображать, то ей  не поздоровится. 

Но ничего не изменилось. Ее встретили на улице, и состоялся предметный 

разговор. Она же в ответ заявила, что ее не интересует мнение девочек. Как 

добиться понимания? 

Ситуация №3 

Ты дал другу свой новенький, только что купленный мобильный телефон. Он 

вышел с ним в коридор. Когда ты вышел в коридор, то увидел, что друг 

собирает с пола разломанный корпус твоего телефона. Оказывается, его 

толкнули пробегающие мимо ребята, и он уронил телефон, а сам он ни в чем 

не виноват. Ты знаешь, что тебя будут ругать родители. Что делать? Как не 

испортить отношения с другом? Как объяснить все родителям? 

Ситуация №4 

Сын не убирает на место свои вещи, они валяются по всей квартире, что 

очень раздражает мать. Ее неоднократные беседы не дали результата. 

Однажды, когда сына не было дома, мама сделала уборку в квартире, а затем 

ушла в магазин. Когда она вернулась, увидела, что сын пришел домой и 

вновь разбросал свои вещи. Тогда мама….  Реализованный вариант – 

ультиматум: 

….сказала «Если я еще раз увижу твои вещи разбросанными, я сложу их в 

ванну и залью водой». 



Ситуация №5 

 Ребенок постоянно лжет родителям о том, где был, с кем и т.д. Однажды 

ушел в школу, но на занятиях отсутствовал.  Классный руководитель 

позвонил домой, чтобы узнать причину отсутствия. Так мама узнала, что сын 

ей солгал. Когда он вернулся домой (якобы с занятий) и положил сумку с 

учебниками,  мама… 

Реализованный вариант – анализ: 

….не стала провоцировать сына на новую ложь, задавая вопросы, не стала 

ругаться. Она объяснила, что будет, если сын перестанет учиться, показала 

перспективу и предложила сделать выбор. 

Ситуация №6 

Мама решила проверить школьный дневник дочери. Когда она взяла дневник 

в руки, из него выпал сложенный в несколько раз листок. Мама развернула 

листок и увидела, что это записка. За чтением записки ее застала дочь, 

вернувшаяся от подруги. Девочка вырвала записку из рук матери. Та 

накричала на дочь. Девочка хлопнула дверью и закрылась в комнате. 

Ответьте на вопросы: 

- Кто участвует в конфликте? 

- Кто виноват в конфликте? 

- Каковы позиции участников конфликта? 

 

ИГРА «ХОРОШО – ПЛОХО» 

Играют по кругу. Первый человек начинает фразу со слов «Это хорошо…», 

называя какое-то событие, следующий опровергает его утверждение словами 

«Это плохо…» и т.д. 

- Молодцы! Как вы думаете, чему учит эта игра? 

В любом событии можно найти хорошее и плохое. 

 

 

 

 

 



Дошкольный возраст 

Ситуация№ 1  

Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке 

появились новые игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. 

Намечается интересная игра. Только Вася, уединившись, безучастно смотрит 

на детей.  

- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.  

- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не 

увидел навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье 

воспитателя, всхлипнул:  

- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А 

мама все плакала. Папа шумел всю ночь.  

Подлумайте, как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка.  

Ситуация№ 2  

В группе  есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят общаться и 

играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и спокойный, в конфликты не вступает. Как повернуть детей 

к отверженному мальчику? 

.Ситуация№3  

Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать тематический 

рисунок “Моя семья”. Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в центре листа – 

большой телевизор, рядом кресло, в котором сидит крупных размеров папа с 

большими руками и сигаретой, ближе к краю листа мальчик изобразил 

маленькую фигурку – это младший брат Вася. В верхнем углу – маленькая, 

ярко раскрашенная фигура мамы с большой сковородой в руках. 

Исследователь спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не 

уместился”, – ответил мальчик. Можно ли по рисунку Пети сделать о семье 

мальчика? Что вы думаете? 

Ситуация№4.  

Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда хвалит 

его, но мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик всегда делает 

медленно, неуверенно. Мама считает, что он ленится. Она начала учить его 

читать и писать (он пишет в тетради), заставляя переделывать,  если плохо 

получается. Петя то и дело говорит: «Я не умею, у меня не получается». «Я 

лучше буду играть». Мама недоумевает: «Но сколько же можно играть? А 

может быть, его надо больше хвалить? Но за что?» Как вы думаете, почему 

Петя не хочет учиться?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


