
 

 

 

 



 
1.Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школьная служба примирения» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, Программой ООО Березовской средней 

общеобразовательной школы №1, Программой духовно-нравственного воспитания и 

социализации.  

Программа реализуется в рамках социального направления внеурочной деятельности 

МБОУ Березовской СОШ №1. 

Создание школьной службы примирения – это цивилизованный путь решения конфликтов в 

школьной среде. Тренинговое занятие предполагает в доступной для учащихся форме 

знакомство с основами конфликтологии, с анализом влияния на развитие событий 

эмоциональных состояний, с законами проведения переговоров. На занятии предлагается 

практический ресурсный материал, полезный в работе с учениками по формированию УУД и 

личностных компетенций в условиях введения ФГОС. 

Школьная служба примирения (ШСП) – это команда школьников и взрослых, которая, 

пройдя специальную подготовку, выполняет в школе общественную работу по мирному 

урегулированию школьных конфликтов таким образом, чтобы наладить между 

конфликтующими сторонами взаимопонимание, примирение и заглаживание вреда. Ядром 

этой работы является процедура переговоров между сторонами конфликта, называемая 

«программой примирения» (медиацией), где волонтер или куратор ШСП выступает в роли 

нейтрального посредника (медиатора).    В службе примирения в качестве ведущих при 

поддержке взрослого куратора работают сами подростки. Это важно, поскольку:  

 подростки лучше знают ситуацию в школе;  

 ровесникам больше доверяют и расскажут то, что никогда не доверят взрослому. 

Деятельность в качестве ведущего меняет подростков, поскольку им нужно проявлять 

толерантность, видеть разные точки зрения, помогать договариваться. Это элемент 

истинного самоуправления, когда часть полномочий взрослых (по разрешению конфликта) 

передается детям.  

Цель программы – подготовка медиаторов среди учащихся для разрешения конфликтных 

ситуаций.   

Задачи программы:   

1. Изучить основы конфликтологии. 

2.Формировать навыки конструктивного общения.  

3.Участвовать в практических тренировках в работе с конфликтами в ролевых играх. 

4.Освоить позиции медиатора и правила коммуникации при проведении процедуры 

примирения. 

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 5-8 классов. Занятия 

проводятся по 1 часу, 1 раз в неделю, 34 часа в год.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, принятие социальной роли обучающегося, 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,  

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на здоровый образ жизни. 

Регулятивные: умение определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, владение основами самоконтроля. 

Познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 



Коммуникативные: умение организовывать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; умение использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей. 

   Тренинговое занятие предполагает в доступной для учащихся форме знакомство с 

основами конфликтологии, с анализом влияния на развитие событий эмоциональных 

состояний, с законами проведения переговоров. 

Ожидаемые результаты – изменения в позиции участников:  

 участники тренингов ознакомятся с технологией медиации;  

 освоят базовые навыки медиатора;  

 смогут проводить процедуру восстановительной медиации в МБОУ Березовской 

СОШ №1 тем самым приобретать опыт медиатора;  

 сформируется команда волонтёров, распространяющих информацию о ШСМ, о ЗОЖ, 

о правах и обязанностях учащихся. 

Контрольно-оценочная деятельность. 
Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный, письменный 

Формы (приемы) контроля: тест, кроссворд, игра, рисунок, устный опрос, наблюдение. 

Достижение планируемых результатов курса осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в 2 этапа: тестирование теоретических знаний и практическое 

проведение процедуры примирения. Проводимого в конце изучения курса согласно 

контрольно – измерительным материалам  

3.Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Тема1. Вводное занятие. 1ч. Знакомство участников курса. Изучение основных 

определений: конфликт, конструктивное общение, медиация.  

Тема2. Конфликт. 5ч. Игры, тренинги по освоению стилей, типов, видов конфликтов, 

способов их урегулирования и контроля эмоций. 

Тема 3. Конструктивное общение 3ч. Игры, тренинги по освоению приёмов 

конструктивного общения и способов саморегуляции. 

Тема 4. Медиация. 10ч. Игры, тренинги, ролевое обыгрывание ситуаций по освоению 

этапов восстановительной медиации, по формированию качеств личности медиатора. 

Тема 5. Нормативная документация ШСМ. 4ч Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСМ. 

Тема 6. Социальная акция. 4ч. Распространение знаний о принципах восстановительной 

медиации среди сверстников в форме социального театра, торжественного вручения 

удостоверений “Медиатора-сверстника”, цикла мероприятий в процессе подготовки и 

проведения декады по медиации. 

Тема 7. Проведение процедур примирения. 5ч. Практическое применение метода 

восстановительной медиации на стадии обучения и работы ШСМ. 

Промежуточная аттестация. Тестирование.  1ч. 

Тема 8. Медиаторы - сверстники. Обобщение. 1ч. Анализ работы ШСМ. Составление 

плана на 2019-2020 учебный год. 

Формы организации учебного процесса и виды деятельности 
Занятие будет состоять из трёх этапов, и будет проходить в форме дискуссии, мини-

лекции, тренинговые упражнения, игры – активаторы:  

 ознакомление учащихся с программами, подходами, техниками медиации;  

 создание учебных ситуаций и самостоятельная работа участников в форме ролевых 

игр, социального театра;  

 игры для сплочения коллектива. 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема урока Кол-во  

часов 

1 четверть           9 

1 03.09 Вводное занятие. Инструктаж. 1 

2 10.09 Конфликт. Конструктивное общение. Медиация. 1 

3 17.09 Галерея эмоций 1 

4 24.09 Стили поведения в конфликте 1 

5 01.10 Типы, виды конфликта 1 

6 08.10 Способы урегулирования конфликтов. 1 

7 15.10 Конструктивное общение 1 

8 22.10 Приёмы конструктивного общения. 1 

9 29.10 Приёмы саморегуляции в общении. 1 

2 четверть 7 

1 12.11 Медиация. Из истории медиации 1 

2 19.11 Принципы медиатора 1 

3 26.11 Этапы восстановительной медиации 1 

4 03.11 Этапы восстановительной медиации 1 

5 10.12 Ролевое обыгрывание ситуаций 1 

6 17.12 Ролевое обыгрывание ситуаций 1 

7 24.12 Социальный театр 1 

3 четверть 10 

1 14.01 Качества медиатора 1 

2 21.01 Невербальные аспекты поведения 1 

3 28.01 Принятие решений 1 

4 04.02 Нормативная документация ШСМ. 1 

5 11.02 Оформление символики ШСМ. 1 

6 18.02 Правила оформления документации медиатора. 1 

7 25.02 Промежуточная аттестация. Тестирование. 1 

8 04.02  Проведение процедур примирения. Практический 

зачет. 

1 

9 11.03  Проведение процедур примирения. Практический 

зачет. 

1 

10 18.03 Вручение сертификатов. Посвящение в медиаторы 1 

4 четверть 8 

1 01.04 Подготовка к декаде медиации. Составление плана. 1 

2 08.04 Социальные акции. 1 

3 15.04 Социальный театр. 1 

4 22.04 Проведение декады медиации. 1 

5 29.04 Проведение процедур примирения. 1 

6 06.05 Проведение процедур примирения. 1 

7 20.05 Проведение процедур примирения. 1 

8 27.05 Медиаторы-сверстники. Обобщение. 1 

Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 
 


