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Школьная служба 

медиации

Разработано специально для 1-3 классов
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Мы поссоримся и 

помиримся…

 Бывали ли у вас с кем-нибудь ссоры?

 С кем случаются ссоры?

 Из-за чего случаются ссорятся?

 Как вы себя чувствуете, если с кем-то 

поссорились?

 Почему после ссоры хочется плакать? 

 Почему не хочется мириться первым?

 Почему злимся друг на друга?

 Как помириться?

(кратко обсудить с ребятами вопросы и ситуации,

в которых они оказывались )
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Сложные ситуации

 Если тебя запугивают или обижают

 Если у тебя отнимают вещи или деньги

 Если тебе угрожают

 Если тебя высмеивают, зло подшучивают

 Если ты в ссоре с другом или 

одноклассником

 Если совершил плохой поступок и хочешь 

извиниться, но не знаешь как

ТЕБЕ ПОМОЖЕТ  МЕДИАТОР
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Медиатор и медиация

 Медиатор – это учитель из нашей школы, 

которому ты можешь доверять, рассказать 

о ссоре, он поможет тебе. 

 Медиация – это переговоры. В них 

участвуют те, кто в ссоре и медиатор. 

Медиатор помогает помириться и  

договориться, как сделать так, чтобы 

больше не ссориться. 
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Знайте, что…

 Медиатор не будет вас ругать, обвинять и 
наказывать 

 Медиатор не вызовет в школу родителей и не 
обратится к директору 

 Медиатор никому ничего не расскажет, ваш 
разговор может остаться тайной,  если боитесь 
рассказать родителям, стесняетесь 
одноклассников 

 Медиатор не будет настаивать, если не захотите 
продолжать разговор, вы сможете уйти

 Медиатор не будет заставлять вас мириться с 
обидчиком, если сами не захотите

 Обратиться к медиатору не стыдно, так поступают 
все взрослые, уважающие себя  люди
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Служба медиации

нашей школы

 Медиаторы работают в Службе медиации.

 Служба находится ……….

 Вы можете позвонить медиатору по 

телефону……., если стесняетесь подойти 

сразу

 В службе несколько медиаторов. Это:

ФОТО – Фамилия, имя, отчество

ФОТО – Фамилия,  имя, отчество

ФОТО – фамилия, имя, отчество
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Обидели тебя, обидел ты…

 К медиатору можно пойти, если тебя 

обидели, побили, дразнят или обзывают

 К медиатору можно пойти, если ты сам 

нечаянно кого-то обидел, ударил, обманул

 К медиатору можно пойти, чтобы 

рассказать, что в беде твой друг или 

одноклассник (если его обижают, дразнят, 

прячут или отнимают вещи). Так ты 

поможешь тому, кому плохо. 
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Что записать в дневник…

 Если ты поссорился или тебя обижают 

служба медиации находится….

 Фамилию, имя, отчество медиатора…

 Время работы медиаторов…

 Телефон медиатора

 К медиатору могут вместо тебя прийти 

твои родители, если вы вместе так решите  
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Как обратиться к 

медиатору…

 Не бойся и не стесняйся своей проблемы, 

взрослые тоже обращаются к медиаторам, когда 

ссорятся

 Если пришел лично,  скажи, как тебя зовут и что 

случилось… (потренировать)

 Если звонишь по телефону, скажи, кто ты и что 

произошло… (потренировать) 

Помни! 

Обращение к медиатору в случае ссоры или 

неприятностей – правильный,  взрослый поступок.
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Что будет, когда ты 

придешь к медиатору…

1. Вы поговорите вдвоем, только ТЫ и МЕДИАТОР. 
Он тебя поймет и не будет обвинять и 
наказывать, даже, если ты сам виноват.

2. Медиатор пригласит того, с кем ты в ссоре и вы 
поговорите втроем. Медиатор не даст вам 
поссориться или подраться, он поможет 
разрешить ссору и  договориться, как сделать так, 
чтобы вы больше не ссорились. 

3. Ты сам предложишь решение конфликта, которое 
тебя устроит и пообещаешь сдержать слово 

4. Каждый должен будет выполнить обещание

5. Если решите никому не говорить о встрече у 
медиатора, – так и будет

6. Медиатор не расскажет о случившемся твоим 
одноклассникам, учителю, директору.

minsozobr.ru



Что ты сегодня расскажешь 

родителям о службе медиации…

 Где она находится?

 Кто является  медиатором в нашей школе?

 Чем тебе и творим родителям может 
помочь медиатор?

 В какой ситуации нужно пойти к 
медиатору?

 Почему не нужно бояться рассказать 
медиатору правду?

 О чем вы будете разговаривать на встрече 
медиатора?

minsozobr.ru



minsozobr.ru


