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Пояснительная записка. 

В настоящее время проблема конфликтов подростков актуальна,  мы сталкиваемся 

с ней каждый день на улице, в школе. Тревожным симптомом является рост числа 

несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных 

действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, 

вандализм и др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым, 

поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Мы 

являемся свидетелями изменения всей социальной структуры общества, интенсивных 

процессов расслоения населения по имущественному признаку, по отношению к 

различным формам собственности. На почве социальных противоречий возникают 

межгрупповые и межличностные конфликты. 

Конфликты занимают существенное место в нашей повседневной жизни. Это 

нормально и естественно. Говорят даже, что конфликт - это двигатель развития. 

Назначение конфликта состоит в том, чтобы через его разрешение произошло снятие 

актуализировавшегося в нем противоречия. Для нашей действительности характерна 

смена негативного отношения к конфликтам на позитивное. 

Позитивные (конструктивные) функции конфликта выполняют ряд задач: 

адаптируют человека (группу) к новым условиям, в которых они оказались; определяет 

источник разногласия и позволяет устранить его;  выявляя и устраняя противоречия, 

освобождает группу от этих факторов, стабилизируя ее; сплачивает членов группы и 

ориентирует их на защиту ее единства; помогает убрать внутреннюю напряженность; 

помогает найти подходящие средства влияния на другого; позволяет членам группы 

раскрыть лучшие качества своей личности в группе, завоевать авторитет в ней. 

 Указ Президента РФ №761 от 01 июня 2012 года «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на сегодняшний день является 

основополагающим политическим документом в развитии  восстановительного 

правосудия в реагировании на правонарушения несовершеннолетних, ядром которого 

является медиация правонарушителя и жертвы, и школьных служб примирения (раздел 

VI). В связи с этим в качестве ожидаемых результатов реализации Национальной 

стратегии указывается на «расширение практики применения технологий 

восстановительного подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих 

права и интересы ребенка». 

Актуальность программы 

 

В соответствии с Указом Президента РФ №761, «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также пунктами 59, 62 и  64 «Плана 

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.   

В настоящее время медиация становится важнейшим методом разрешения 

конфликтов и споров, альтернативным по отношению к привычному административно-

карательному способу, где участники конфликта отчуждены от принятия конечного 

решения. В медиации же стороны конфликта являются активными участниками в 

решении вопроса по существу спора, а нейтральный посредник является помощником и 

организатором диалога между сторонами, направленного на взаимопонимание и 
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достижение взаимоприемлемых результатов.  Медиатор организует примирительную 

встречу только при добровольном согласии обеих сторон  и в их интересах, потому он 

предварительно встречается с  каждым из участников отдельно. Медиатор в равной 

степени поддерживает обе стороны в стремлении решить конфликт, потому ему легчу 

наладить с ними контакт. Медиатор помогает всем участникам снизить эмоциональный 

накал, услышать и понять друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой  и кому 

причинен вред), а также им самим найти выход из конфликтной ситуации и обсудить, как 

избежать повторения подобного  в будущем. 

 

Через кружковую работу можно решить задачу по формированию 

коммуникативных навыков и методов бесконфликтного общения (в условиях введения 

ФГОС нового поколения. 

 

Направленность программы  - социально-педагогическая 

 

Отличительные особенности программы: данной дополнительной программы 

заключаются в том, что в ней используются комплексы тренинговых занятий, 

направленных на формирование бесконфликтного общения у школьников разных 

возрастных категорий. За школьной службой медиации будущее в решении многих 

межличностных конфликтов, возникающих в школе. Подростки более склонны доверять 

мнению своих сверстников, нежели взрослым. Поэтому подготовка  школьной команды 

медиаторов,  состоящей из авторитетных ровестников, которые могут грамотно подойти к  

решению  любой конфликтной ситуации между школьниками – основная задача  

руководителя службы. Только при целенаправленной систематической работе, можно 

сформировать знания, навыки и компетенции у обучающихся, которые впоследствии 

можно применять при самостоятельной работе с конфликтующими сторонами. 

Данная программа  обучения в школьном кружке медиации содержит особый обучающий  

материал, который  сможет научить подростка помогать  школьному сообществу в 

решении конфликтов. 

Адресат программы -  обучающиеся 7-10 классов.  

Цель: формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми 

в окружающем социуме, формирование в школе атмосферы добра и справедливости, 

толерантного отношения друг к другу, предупреждение агрессивного поведения 

учащихся. 

Задачи: 

• Формирование культуры общения и поведения; 

• Обучение учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; 

• Закрепление навыков бесконфликтного общения; 

• Формирование дружеских взаимоотношений и необходимых личностных качеств; 

• Овладение навыками эффективного общения; 

• Развитие рефлексии собственных поступков; 

• Формирование коммуникативных компетенций 

 

Объем программы – 72 часа,  срок освоения программы – 2 года. 

 

Формы реализации образовательной программы: традиционная (по потребностям с 

использованием дистанционных технологий). 
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Организационные формы обучения:  всем составом в разновозрастной группе. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 час. (37 час.  -  1 год, 37 час. – 2 год).) 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

Предметные результаты. 

• уметь строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• уметь объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• уметь ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Метапредметные результаты. 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• развитие основ социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• развитие  экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Личностные результаты. 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватная позитивную самооценка и Я-концепция; 

• чувство  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

• умения продуктивного разрешения конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• умение создавать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• формулирование  в совместной деятельности цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

/ контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Открываю себя 3 1 2 Диагностическая 

работа 

2 Круг ценностей 3 1 2 Рисунки 

3 Мы – команды службы 

медиации! 

24 6 18 Творческие работы 

по символике, 

разработка и 

проведение  

классных часов для 

начальной школы и 

среднего звена, 

рисунки, синквейны 

4 Взгляд в будущее 6 1 5 Работы участников 

в проектных 

мастерских 

 

Учебный план 2 год обучения. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Диагностический блок 3 1 2 Диагностическая 

работа. 

2 Активное общение в группе 9 2 7 Рисунки, мини-

сочинения. 

3 Конфликт – это.. 3 2 1 Синквейны. 

4 Примирительная программа 15 5 10 Презентации легенд 

конфликтов, 

самостоятельные 

примирительные 

встречи. 

5 Проектная деятельность 3 1 2 Проекты ШСМ 
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6 Заключительная часть. 4 1 3 Диагностическая 

работа. 

      

 

Содержание учебного плана 

1 этап – подготовительный.  Информационный блок для субъектов образовательного 

пространства, начало обучения подростков восстановительным технологиям, используя 

технологии Пермского края. 

Формы работы: 

- Знакомство участников кружка  с особенностями восстановительных технологий в 

работе с конфликтными ситуациями; 

- Отработка  алгоритма ведения примирительной программы; 

- Формирование у подростков навыков конструктивного взаимодействия, активную 

жизненную позицию, ценностные ориентации через участие в тренинговых программах; 

- Создание команды волонтеров ШСМ; 

-  Обучение детей  приемам (игры, техники, упражнения) работы волонтера по 

профилактике конфликтного поведения в школьной среде; реализация программы 

«Медицация сверстников» Ткачевой. 

2 этап – основной. Обучение подростков восстановительным технологиям. 

Формы работы: 

- групповая работа в тренинге, массовая работа,  

- индивидуальная работа 

 – супервизия  проведенных случаев с подростками и руководителем ШСМ. 

1.  

Учебно-тематический план 1 год реализации программы 

(за основу взята программа О.Ю.Ткачевой «Медиация подростков») 

 

Тема Содержание Упражнения 

 цель задачи 

1.Открываю 

себя. 

Диагностика 

личностных 

качеств 

участников 

программы.  

• Формирование 

системы представлений 

субъекта о себе. 

1.Диагностика Кеттела, Лири, 

Басса-Дарки. и др. 
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2. Круг 

ценностей. 

Формирование 

ценностной 

позиции группы, 

принятие 

ценностей 

восстановительно

го подхода 

 Знакомство и  

установление 

доверительной 

атмосферы  

 Определение целей и 

задач совместной работы 

 Формулирование и 

принятие ценностей 

группы 

1. Знакомство. 

2. Упр. «Коммуникативная 

карусель» 

3.Упр. «Либо-либо» 

4.«Круг сообщества (круг 

ценностей)» 

3. «Если у тебя 

нет конфликтов, 

проверь свой 

пульс» 

Анализ 

негативных 

явлений, 

связанных с 

нарушением 

коммуникации 

(конфликты, 

стрелки, изгои и 

т.д.) в школьном 

сообществе  

 Формирование 

представления о 

конфликтных 

ситуациях в школе. 

 Осознание способов 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в школе  

 Поиск оптимальных 

способов выхода из 

конфликта  

1. Дискуссия «Что такое 

конфликтная 

ситуация?» 

2. Упр. «Пишем 

синквейны» 

3. Дискуссия «Как 

разрешаются 

конфликтные ситуации 

в школе?» 

4. Упр. «Лиса и журавль» 

5. Метафора «Небеса и 

ад» 

4. Мы – команда 

службы 

примирения! 

Развитие 

мотивации к 

командной 

социально-

значимой 

деятельности в 

сфере разрешения 

конфликтов 

 Формирование 

представления о 

деятельности команды 

службы примирения в 

школе  

 Развитие навыков 

сотрудничества в 

команде 

1. Круг сообщества (круг 

поддержки). 

2. Упр. «Единый 

организм» 

3. Просмотр фильма 

«Школьная служба 

примирения», 

обсуждение 

4. Мини-лекция 

«Восстановительная 

программа» 

5. Проектная мастерская 

«Символика ШСП» 

5.Дружба в 

начальной 

школе. 

Формирование 

коллектива 

«трудных» 

конфликтных 

классов 

 Разработка классных 

часов для учеников 

начальной школы 

 Проведение классных 

часов в классах, где 

особо остро стоит 

вопрос сплоченности 

Творческая мастерская по 

подбору материала, 

составление презентаций и 

сценария классных часов 

5. «Позиция 

медиатора» 

Формирование 

позиции 

медиатора 

службы 

примирения 

 Принятие ценностей 

восстановительного 

подхода. 

 Актуализация 

значимости 

эмоциональной 

регуляции и 

саморегуляции. 

 Формирование 

1. Мозговой штурм 

«Каким должен быть 

медиатор?» 

2. Упр. «Улитка» 

3. Упр. «Эмоции в 

конфликте» 

4. Медиа-программа 

«Лиля и Наташа» по 
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безоценочного 

отношения к другой 

личности 

х/ф «Лиля forever» 

5. Проектная мастерская 

«Наш этический 

кодекс» 
 

 

6. 

Коммуникативн

ые навыки 

медиатора 

Формирование 

коммуникативных 

навыков ведущего  

 Формирование 

навыков установления 

контакта с 

собеседником  

 Овладение 

коммуникативными 

техниками 

 Осознание 

особенностей 

взаимодействия с 

нарушителем. 

1. Мозговой штурм 

«Умения медиатора» 

2. Проектная мастерская 

«Вступительная речь 

медиатора» 

3. Упр. 

«Коммуникативная 

карусель» 

4. Мини-лекция «Техники 

активного слушания» 

5. Упр. «Гимнастика ума» 

6. Упр. «Отражение 

чувств» 

7. Специальные 

навыки 

медиатора 

Формирование 

навыков 

медиатора  

 Формирование умения 

ведения 

предварительной 

встречи 

 Осознание 

особенностей 

взаимодействия с 

пострадавшим и с 

нарушителем 

 Формирование навыка 

организации диалога 

1. Упр. «Коммуникативная 

карусель»  

2. Мозговой штурм 

«Как построить 

предварительную 

встречу?» 

3. Ролевая игра 

«Предварительная 

встреча с 

обидчиком» 

4. Мозговой штурм 

«Шпаргалка 

вопросов» 

5. Ролевая игра 

«Предварительная 

встреча с 

пострадавшим» 

Упражнение 

«Форватер» 

6. Мозговой штурм 

«Как  организовать 

диалог других 

людей?» 

7. Ролевая игра 

«Примирительная 

встреча 

9.Взгляд в 

будущее 

Проектирование 

деятельности 

команды службы 

примирения 

 Формирование 

активной жиз ненной 

позиции  

 Разработка 

направлений 

1. Упр. «Футбол» 

2. Проектные мастерские. 

1. «Наши цели, планы, 
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деятельности службы, 

ее структуры 

 Разработка кампании 

по внедрению службы 

в деятельность школы 

 Подведение итогов 

программы 

направления» 

2. «Наша рекламная 

кампания» 

3. Упр. «Таблица 

самооценки» 

10. 

Заключительное 

занятие 

Рефлексия 

участников. 

 Обмен мнениями, 

впечатлениями от года 

работы 

по желанию участников 

Учебно-тематический план 2 год. 
 (за основу взята  программа подготовки подростков для работы в школьных 

службах примирения на основе восстановительного подхода «Воздушный змей») 
 

 

Тема 

 

содержание 

 

Упражнения 

Цель задачи 

1.Вводное 

занятие 

Презентация 

программы 

«Воздушный 

змей» 

Сформировать 

представление у 

подростков об 

особенностях 

программы 

2. Провести первичную 

психологическую 

диагностику 

1.Презентация программы 

2.Психологическая диагностика: 

 Методика К. Томаса 

 Методика Т. Лири 

 Методика Е.Б. Фанталовой 

 Методика Дембо - 

Рубинштейн 

2. Сплачивание 

участников 

программы друг 

с другом 

Создание 

благоприятных 

условия для 

работы 

тренинговой 

группы. 

1. Принять правила 

работы группы 

2. Познакомить 

участников программы 

друг с другом 

 

1. «Правила работы в группе» 

2. «Снежный ком» 

3. «Мое имя: почему меня так 

назвали?»* 

4. «Мухолов» 

5. «Интервью»* 

6. «Ветер дует на того, кто…» 

7.    «Ассоциации», МПС* 

8.   «Перетягивание» 

9.   Рефлексия занятия 

3.Наше активное 

общение в 

группе 

Закрепление 

активного 

стиля 

общения в 

группе 

1. Формировать  

навыки эффективной 

работы в команде. 

1. «Нетрадиционное приветствие» 

2. «Имя соседа» (мяч) 

3. «На Луне» (таблица)* 

4.«Воздушный шар»* 

5 «Му-му» (деление на группы) 

6. «Немое кино»  

«Дракон» 
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«Мозговой штурм» 

«Построиться по…» 

«Клубок» 

11.  Рефлексия 

4.  Общение-

жизнь… 

Закрепление 

коммуникати

в - ных 

навыков 

1.Развивать 

коммуникативные 

навыки через познание 

себя 

1. Мое настроение 

2. «Герб»* 

3. «Фотоаппарат»* 

4. «Моя идеальная комната»* 

5. «Спина к спине» 

6. «Общие рисунки»* 

7. «Бревно»* 

8. Рефлексия 

5. Конфликт – 

это… 

Формировани

е отношения к 

конфликту 

как способу 

личностного 

роста 

1. Расширить 

понятийный аппарат в 

области 

конфликтологии 

2. развивать навыки 

конструктивного 

выхода из 

конфликтной ситуации  

1. Понятие «конфликт» - это… 

2. Интерпретация результатов 

диагностики 

3. «Перетягивания»* 

4. Работа по группам (5 групп) 

5. «Вода, огонь, лед»  

5. «Красное и черное»* 

6. Рефлексия 

6. 

Примирительная 

программа. 

Этапы, 

принципы 

проведения. 

Формировани

е 

представлени

я о 

деятельности 

ведущего 

примиритель-

ной 

программы 

1.Ввести основные 

понятия 

восстановительного 

подхода 

2.Отработать основные 

техники слушания 

1.Принципы проведения 

примирительных программ 

2. Основные этапы деятельности 

ведущего. 

3. «Контакт глаз»*  

4.Отработка основных техник 

слушания: нерефлексивное, 

рефлексивное, эмпатическое. 

4. «Танцы»  

5. Рефлексия 

7.  Приемы 

работы ведущего  

Отработка 

основных 

приемов 

работы 

ведущего  

1. Закрепить навыки 

безоценочного 

отношения к сторонам 

конфликтной ситуации 

 

1. .Безоценочное 

высказывание 

2. Стихотворение 

3. Отражение фраз 

индивидуально 

4. Рефлексия 

8. 

Инициирующая 

встреча 

Развитие 

навыков 

самопрезента-

ции 

1. Отработать навыки 

составления  

« легенды» 

2. Отработать навык 

проведения этапа 

«инициирующая 

встреча» 

1. Написание легенды 

2. Презентация легенды 

3. Проработка ошибок 

(групповое обсуждение) 

4. Инициирующая встреча 

(ролевая игра) 

5. Рефлексия 
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9.  

Предварительная 

встреча  

 

Развитие 

навыков 

проведения 

примиритель-

ной 

программы 

1. Отработать навыки  

проведения 

предварительной 

встречи 

1. Ролевая игра 

2. Рефлексия 

10. 

Примирительная 

встреча 

Развитие 

навыков 

проведения 

примиритель-

ной 

программы 

1. Отработать навыки  

проведения 

примирительной 

встречи 

1. Ролевая игра 

2. Рефлексия 

11.  Проектная 

деятельность 

Формировани

е целостного 

восприятия 

работы ШСП 

1. Закрепить навыки 

групповой работы 

2. Развить умения 

формулировать цели и  

определять пути их 

реализации 

1.  Цели работы ШСП 

2. Реклама ШСП 

3. Структура ШСП 

4. Планирование 

5. Рефлексия 

 

 12.Повторная 

диагностика 

Анализ 

динамики 

развития 

участников 

ШСП 

  

Психологическая диагностика 

13. 

Заключительное 

занятие. 

Рефлексия 

участников.  

Определение 

дальнейшей стратегии 

работы ШСП. 

по желанию участников кружка. 

 

Календарный учебный график (1 год обучения) 

 

п/п  Дата  Тема занятия  Кол-во 

часов  

Форма 

занятия  

Форма контроля  

1. 05.09. 

12.09. 

19.09. 

Открываю себя. 3 Группова

я 

диагности

ка 

Протоколы, 

анализ диагностик 

2. 26.09. 

03.10. 

10.10. 

Круг ценностей 3 тренинг рисунки 

3. 17.10. 

24.10. 

31.10. 

«Если у тебя нет 

конфликтов, проверь 

свой пульс» 

3 тренинг опрос 

4. 06.11. 

14.11. 

Мы – команда службы 

примирения! 

6 тренинг опрос, рисунки 
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21.11. 

28.11. 

05.12. 

12.12. 

5 19.12. 

26.12. 

09.01. 

16.01. 

23.01. 

30.01. 

Дружба в школе. 6 тренинг разработка 

классного часа 

6 06.02. 

13.02. 

20.02. 

«Позиция медиатора» 3 тренинг опрос 

7 27.02. 

06.03. 

13.03. 

Коммуникативные 

навыки медиатора 

3 тренинг опрос 

8 20.03. 

27.03. 

03.04. 

10.04. 

17.04. 

24.04. 

Специальные навыки 

медиатора 

6 тренинг оформление  

памятки 

(презентации) 

медиатора 

9 08.05. 

15.05. 

22.05. 

Взгляд в будущее 3 тренинг защита 

творческих работ 

кружковцев 

10 29.05. Заключительное занятие 1 тренинг опрос 

 

Календарный учебный график  (2 год обучения) 

  

п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 04.09. 

11.09. 

18.09. 

Вводное занятие 3 групповая 

диагностика 

протоколы 

2 25.09. 

02.10. 

09.10. 

 

Сплачивание участников 

программы друг с 

другом 

3 тренинг рисунки 

3 16.10. 

23.10. 

30.10. 

Наше активное общение 

в группе 

3 тренинг рисунки, 

мини-

сочинения 

4 06.11. 

13.11. 

20.11. 

Общение-жизнь… 3 тренинг опрос 

5 27.11. 

04.12. 

11.12. 

 

Конфликт – это… 3 тренинг синквейн 

6 18.12. 

25.12. 

Примирительная 

программа. Этапы, 

3 тренинг опрос 
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08.01. принципы проведения. 

7 15.01. 

22.01. 

29.01. 

Приемы работы 

ведущего 

3 тренинг опрос 

8 05.02. 

12.02. 

19.02. 

Инициирующая встреча 3 тренинг опрос 

9 26.02. 

04.03. 

11.03. 

Предварительная 

встреча 

3 тренинг опрос 

10 18.03. 

25.03. 

01.04. 

Примирительная встреча 3 тренинг опрос 

11 08.04. 

15.04. 

22.04. 

Проектная деятельность 3 тренинг Проекты 

ШСМ 

12 29.04. 

06.05. 

13.05. 

Повторная диагностика 3 групповая 

диагностика 

протоколы 

13 20.05. Заключительное 

занятие. 

1 тренинг Опрос  

 

 

 

Формы аттестации 

Следует подчеркнуть, что итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе не является обязательной: ФЗ-273 ее не предусматривает 

(ст. 75), но и не запрещает. 

 

Оценочные материалы 

 

Раздел программы Форма контроля Критерий оценки Система 

оценки 

1 год обучения 

Открываю себя  

Круг ценностей  

 

Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

 

 

 

 

 

0-2 балла - 

низкий 

уровень 

3 балла - 

средний 

уровень 

4-5 баллов - 

высокий 

уровень 

освоения 
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1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 

правильных ответа 

3 балла-5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 

правильных ответов 

5 баллов- 

9-10правильных 

ответов 

программы. 

«Если у тебя нет 

конфликтов, проверь свой 

пульс» 

Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

Мы – команда службы 

примирения! 

Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

Дружба в школе. Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

«Позиция медиатора» Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

Коммуникативные навыки 

медиатора 

Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

Специальные навыки 

медиатора  

Оформление  

памятки 

(презентации) 

медиатора 

1-2 балла укзание 

отдельных навыков. 

3 балла-навыки  

объединены 

тематикой, имеют 

оформление. 

4 балла- работа 

тематически едина, 

оформлены. 

5-баллов-презентация 

или памятка 

соответствует всем 

заданным параметрам. 

 

Взгляд в будущее Защита 

творческих 

работ 

кружковцев 

1.Информационная 

ценность. 

2. Качество и 

эстетичность. 

3.Соответствие 

тематике. 

Соответствие всем 

критериям- 5 баллов, 

небольшие недочеты-

0-2 балла - 

низкий 

уровень3 

балла - 

средний 

уровень 

4-5 баллов - 

высокий 

уровень 

освоения 
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4 балла, отсутствие 

соответствия 1 

критерию (или 2 

частично) - 3 балла. 

2 балла- за работу, где 

не несоответствие 

идет по 2 и более 

критериям. 

программы 

Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы 

объединения. 

 

Устный опрос 

из 10 вопросов. 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 

правильных ответа 

3 балла-5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 

правильных ответов 

5 баллов- 

9-10правильных 

ответов 

. 

2 год обучения 

Вводное занятие. 

Повторение полученных 

знаний 1 года обучения. 

Устный опрос 

из 10 вопросов 

 

 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 

правильных ответа 

3 балла-5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 

правильных ответов 

5 баллов- 

9-10правильных 

ответов 

0-2 балла - 

низкий 

уровень 

3 балла - 

средний 

уровень 

4-5 баллов - 

высокий 

уровень 

освоения 

программы. 

Активное общение в группе  Устный опрос 

из 10 вопросов 

Конфликт – это..  Устный опрос 
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из 10 вопросов 

Примирительная программа  Примирительные 

программы, 

проведенные 

кружковцами 

1.Информационная 

ценность. 

2. Качество и 

эстетичность. 

3.Соответствие 

тематике.. 

Соответствие всем 

критериям- 5 баллов, 

небольшие недочеты-

4 балла, отсутствие 

соответствия 1 

критерию (или 2 

частично) - 3 балла. 

2 балла- за работу, где 

не несоответствие 

идет по 2 и более 

критериям. 

2 балла-

низкий 

уровень 

3 балла - 

средний 

уровень 

4-5 баллов - 

высокий 

уровень 

освоения 

программы  

 

Проектная деятельность. 

Творческие отчёты 

кружковцев. 

Проекты 

кружковцев 

 

Заключительная часть.  Устный опрос 

из 10 вопросов. 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 

правильных ответа 

3 балла-5-6 

правильных ответов 

4 балла-7-8 

правильных ответов 

5 баллов- 

9-10правильных 

ответов. 

2 балла-

низкий 

уровень 

3 балла - 

средний 

уровень 

4-5 баллов - 

высокий 

уровень 

освоения 

программы 

 

 

Методические материалы 

 Пакет творческих заданий 

 Пакет тестовых материалов 

 Видеотека http://www.mediationinedu.ru/index/forma_dokumentov/0-15 

Условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение)  
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1. Специальный кабинет  

3. Музыкальный центр, компьютер  

4. Зеркало  

5. Книги  

6. Записи аудио, видео  

7. Стол-тумба, скатерти, салфетки, посуда  

8. Доска, маркеры, магниты  

9. Галстуки, шарфы, кашне и другие реквизиты для практических занятий  

 

 

Литература: 
1. - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 
1. - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 
2. - Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли.: 
Пособие для учителя. 

3. - Агафонова И.Н. Уроки общения для детей 6—10 лет “Я и мы”: программа / И. Н. 
Агафонова. — СПб., 2003. 

4. - Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р. Битянова. — 
М., 2002. 

5. - Выготский Л.С. Собр. соч. / Л.С. Выготский. — М., 1984. — Т. 4. 
6. - Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П.Я. 

Гальперин. — М., 1985. 
7. - Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. — М., 1996. 
8. - Захарова А.В. Психология формирования самооценки /А.В. Захарова. — Минск, 

1993. 
9. - Зинченко В.П. Психологические основы педагогики: психолого-педагогические 

основы построения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. 
Давыдова / В.П. Зинченко. — М., 2002. 

10. - Кудрявцев В.Т. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и 
стратегия развития / В.Т. Кудрявцев // 

11. - Дошкольное воспитание. — 2000. — № 1—2. 
12. - Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Практическое пособие.- М.: Генезис, 1999. 

13. - Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге / С.Ю. Курганов. — М., 
1989. 

14. - Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. – УЦ “Перспектива”, Москва, 1999. 
15. - Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе 
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