


Пояснительная записка 

Школа – это особое учреждение, часть социума, в котором 

взаимодействуют взрослые и дети, приобретают жизненный опыт, 

воспитывается характер, воля, трудолюбие и личностные качества, система 

ценностей. Учитель, ученики и родители включаются в широкий диапазон 

отношений, воспитательных и учебных ситуаций, которые с определенной 

периодичностью перерастают в конфликты. Споры, склоки, драки, вандализм и 

сквернословие являются неотъемлемой частью школьной повседневности. 

В ходе многолетних наблюдений за школьниками учителями установлено, 

что конфликты с учениками являются одним из ключевых источников стресса и 

эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

В подростковом возрасте ребята часто становятся участниками 

конфликтных ситуаций. Данный курс позволяет обучающихся  освоить 

необходимые навыки и компетенции для конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный медиатор» разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

- Указ Президента РФ №761, «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», а также пунктами 59, 62 64 «План первоочередных 

мероприятий до 2014 года по реализации важнейших  положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 

2012г, в образовательных организациях рекомендуется создавать «школьные 

службы примирения», нацеленные на разрешение конфликтов в 

образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и 

подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении. 

- Порядок исполнения требований ФЗ-120 «Выявления всех форм 

дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, совершенных в отношении 

учащихся» говорится «Деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки 

семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних (пункт в редакции, введенной в действие с 9 

июля 2003 года Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 111-ФЗ, - см. 

предыдущую редакцию). 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009). 

Цель курса – формирование знаний и умений медиативного и 

восстановительного подхода у обучающихся для конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Задачи службы медиации: 

- развить восстановительные практики реагирования на конфликты и 

правонарушения, такие как восстановительная медиация; 

- создать передачу ценностей восстановительной культуры 

(ответственность, взаимопонимание, поддержка и т.д.) школьникам; 

- наполнить восстановительными практиками существующих в школе форм 

управления и воспитания.  

Преемственность в программе осуществляется посредством развития 

потенциала обучающегося раскрытого ранее в школе. 

Конфликт в школе – совокупность противоречий и действий, вследствие 

которых причиняется физический или психологический вред, ухудшаются 

межличностные отношения в ученической или педагогическом коллективе. В 

программе курса  включены упражнения на развитие коммуникативных 

компетенций и способам конструктивного взаимодействия обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности учитывались следующие 

принципы развития личности в группе: 

/. Принцип активности. Данный принцип подразумевает участие каждого 

члена группы в совместной деятельности, активное усвоение обучающимися новых 

знаний и принятие ими ответственности за реализацию этой возможности. 

2. Принцип деятельности. Данный принцип подразумевает создание 

комплексной многоплановой деятельности и организацию совместной 

деятельности обучающихся с педагогом-психологом и сверстниками. При этом 

преподаватель не оценивает и  транслирует умения и навыки, а сам занимается 

вместе с обучающимися значимой деятельностью. 

3. Принцип коллективности обучения и воспитания детей. Данный принцип 

подразумевает создание группы высокого уровня развития - коллектива, в 

котором формируются благоприятные условия для становления общечеловеческих 

ценностных ориентации личности. 

4. Принцип личностного подхода. Согласно этому принципу, следует 

учитывать индивидуально-психологические особенности (внимания, 

типа темперамента, развитости тех или иных способностей и т. п.) обучающихся, 

т.е. выяснять, чем конкретный обучающийся отличается от 

своих сверстников и как в связи с этим следует строить воспитательную работу. 

5. Принцип поощрения. Согласно этому принципу, на учебных занятиях 

создается ситуация успеха, когда обучающегося необходимо 

обязательно поощрять, любое достижение ребенка - замечать и одобрять, 

подчеркивать значимость и ценность каждого члена группы. 



Программа внеурочной деятельности курса «Юный медиатор» имеет 

социальную направленность и состоит из 2 разделов, направленных на 

формирование навыков и умений, необходимых для развития ключевых сфер 

жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, 

коммуникативной, познавательной, бытийной, морально-нравственной, 

межличностной: «Общение и конфликт» и «Мы умеем решать конфликты».  

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые 

игры, психодрама, психологический тренинг дискуссионые игры, эмоционально-

символические, релаксационные  и когнитивные методы.  

 

Основные формы работы в рамках программы курса 

Для успешной реализации курса используются групповые занятия. 

Групповые занятия с обучающимися проводятся один раз в неделю по 30 - 40 

минут. Оптимальное число участников в группе — 12-15человек. Исходя из 

возрастных особенностей, наиболее эффективной представляется групповая 

форма работы.  

Срок реализации программы 1 год. Программа разработана для 

обучающихся 7-х классов, составляет 34 учебных часа в год. Занятия проводятся 

1 раз в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

К концу курса обучающиеся получат возможность: 

 
 Личностные результаты Метапредметные результаты 

Знать  Как управлять своим поведением; 

 О формах конструктивного 

взаимодействия с людьми; 

 О методах разрешения 

межличностных конфликтов. 

 О ценностном отношении и 

понимании своих чувств и 

чувств других людей; 

 О нравственно-этических 

нормах поведения в 

соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Уметь  Анализировать и сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в поставленной 

достижение цели; 

 Налаживать взаимодействие с 

людьми; 

 Правильно взаимодействовать с 

партнерами по команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и т.д.) 

 Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 Контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности;  

 Договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

 Формулировать собственное 

мнение; 

 Находить своё место в 

команде; 

 Находить варианты 

разрешения конфликтных 



ситуаций. 

Применять  Навыки самоконтроля (быть 

сдержанным, терпеливым, 

вежливым) в процессе 

взаимодействия с окружающими 

людьми; 

 Анализировать и систематизировать 

полученные умения и навыки; 

 Полученные знания и 

практические умения в области 

общения и разрешения конфликтов. 

 Приобретенную информацию 

для установления 

дружественной атмосферы в 

классе, решения 

межличностных конфликтов. 

 

В основу курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 



готовность к поступку, без которых, немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

Программа отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

Раздел 1. «Общение и конфликт» (15 ч.) предназначен для расширения 

представления о понятии конфликт, медиация, примирительном процессе. 

1. Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с понятиями медиация, восстановительные 

технологии и процесс примирения. Функции медиации, цели и задачи 

примирительного и восстановительного процесса. 

2. Тренинг знакомства (1 ч.) Стимулировать мотивацию к совместной 

деятельности и создать положительный настрой в группе. Практические 

упражнения: «Молекулы», «Что сегодня ел на завтрак?», «Рисунок в группе». 

3. «Общение. Что значит общаться?» (2 ч.) Введение понятий общение и 

коммуникация. Виды общения. Практическая часть: Упражнение 

«Наблюдатель», «Передача инициативы», «Примерные правила общения», 

«Диалог», «Улыбка». 

4.  «Мы такие разные и все-таки мы вместе!» (3 ч.) Развивать и улучшить 

коммуникативные способности  медиаторов-ровесников. Расширить 

представление об особенностях восприятия. Игра «Противоположности». 

5. Основные понятия (5 ч.) Расширение представление  и понимания о том, что 

такое медиация, восстановительные технологии и процесс примирения. 

Функции медиации, цели и задачи примирительного  и восстановительного 

процесса. 

6.  Принципы медиации (3 ч) Ознакомление и отработка на практике правил и 

принципов медиации. 

 

Раздел 2. ««Мы умеем решать конфликты» (19 ч.) предназначен для отработки 

коммуникативных навыков, навыка ведения переговоров и примирительной 

процедуры. 

1.«Конфликт – это этап общения» (3 ч.) Раскрыть причины, этапы развития 

конфликтной ситуации и типы конфликтов. Повышения компетентности  

обучающихся в вопросах урегулирования конфликтных ситуаций. Практические 

упражнения: «Конфликтные ситуации», «Хагу», «Стратегия взаимопонимания», 

«Обойти конфликт», «На месте другого». 

2 «Ссоры в школе – что делать?» (1 ч.) Разобрать какие бывают конфликты на 

практике и поиграть в различные роли (классные руководители, завуч, родители, 

другие школьники).  

1. «Я – Ты-коммуникации» (3 ч.) Изучить со школьниками различные виды 

речевых коммуникативных и их влияние на поведение человека. Практические 

упражнения:  отработка навыка Я-сообщения и Ты-сообщения. 

2.  «Фундамент медиации» (2 ч.) Сформировать коммуникативные навыки и 

навыки ведения примирительной встречи у медиаторов-ровесников. Игра 



«Принцесса Несмеяна», «Зеркало». 

3. . Коммуникативные игры (9 ч.) Стимулирование, развитие и отработка 

навыков общения. Практическая часть: «Групповая скульптура», «Чудесные 

пироги», «Моя ладонь», «Ладонь друга», «Необычные вопросы»,  «С Днем 

рождения», ролевая игра «Контакт», «Слепое слушание», «Невербальное 

общение», «Блиндаж», «Скованные одной цепью». 

4. Итоговое занятие (1 ч). Подведение итогов. Обратная связь по итогам курса. 

3. Тематическое планирование  7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы и разделы Количество часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и
и

 Практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 
Раздел 1 «Общение и конфликт» (15 ч.) 

1 Вводное занятие  1  1 

2 Тренинг знакомства 1  1 

3 Общение. Виды общения. Что значит общаться? 2 1 1 

4 «Мы такие разные!» 3 1 2 

5 Основные понятия в медиации 5 2 3 

6 Принципы медиации 3 1 2 

Раздел 2 «Решать конфликты – это реально!» (19 ч.) 

8 «Конфликт – это этап общения» 3 1 2 

9 «Ссоры в школе – что делать?» 1  1 

10 «Я – Ты-коммуникации» 3 1 2 

9 «Фундамент медиации»  2 1 1 

10 Коммуникативные игры 9  9 

11 Итоговое занятие 1  1 

Всего: 34 8 26 



                                                                                             Приложение 
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