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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Ребята, давайте жить дружно» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

Общение (взаимодействие) необходимо ребенку, это важная потребность 

человека и главный фактор психологического развития личности. 

Взаимодействие может быть как окрыляющее, так и разрушающее, это зависит 

от индивидуальных особенностей человека и полученного им жизненного 

опыта, умения понимать состояние другого человека. Понимание реакции и 

чувств окружающих людей и своих, а также умение быть умным, 

доброжелательным, слышать то, что хочет сказать другой человек, а не то, что 

хочешь услышать ты, не изменять личными представлениями опыт другого 

человека. Ведущим психологическим новообразованием для подростка является 

общение. Дети набирают жизненный опыт, отрабатывают умение построения 

взаимоотношений с окружающими, в силу импульсивности в подростковом 

возрасте часто возникают конфликты. Конфликт-это неизбежная часть нашей 

жизни, возникающий внутри нас и зависящий только от нашей реакции и 

грамотного к нему отношения. 
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Даже не являясь участниками конфликта, учащиеся могут ощутить его 

негативные последствия и усвоить отрицательные стереотипы поведения. 

Конфликты в среде учащихся полностью изжить практически невозможно. 

Усилия педагога должны быть в первую очередь направлены на то, чтобы 

предотвратить конфликтные взаимоотношения учащихся. Большое влияние на 

конфликтное поведение учащихся оказывает личность педагога. Ее воздействие 

может проявляться в различных аспектах. 

Педагог обязан вмешиваться в конфликты учащихся, регулировать их. Это 

не означает их подавление. В зависимости от ситуации может быть необходимо 

административное вмешательство, а может быть- просто добрый совет. Что 

нужно для того, чтобы не дать разгореться конфликту? Самое главное – 

сосредоточиться на проблеме, а не на участниках; погасить проявление 

отрицательных эмоций и устранить ощущение угрозы, объективно разобраться в 

конфликтной ситуации. 

Конфликт, который самостоятельно разрешить учащиеся не могут, требует 

нейтральной помощи третьей стороны, которая создает атмосферу доверия, 

желание найти общий язык и построить свои собственные решения конфликта. 

Психологи утверждают, что пример и помощь «равный равному» (помощь 

сверстников один другому) дает хороший результат. Это дает возможность 

конфликтующим сторонам одновременно развивать такие необходимые в 

коммуникации умения как: 

-эмпатию; 

-умение видеть человека его глазами; 

-толерантность; 

-ответственность за построение отношений с окружающими людьми, что 

обеспечивает умение жить, поддерживая социальные и правовые нормы; 

-понимание действительных причин конфликта и умение вести себя 

соответственно с возможностями их решения; 

-ассертивность (умение общаться с другими уверенно, но не агрессивно, 

умение идти на компромиссы, отстаивать свою точку зрения, не обижая другого 

человека); 

-умение принимать и уважать самого себя (научиться отличать эгоизм от 

любви к себе); 

-умение понимать свои внутренние конфликты и их влияние на действия и 

реакции; 

- понимание, что и у других людей бывают разные трудности в общении и 

самореализации. 

Актуальность программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет, что государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, 

напринципе свободного развития личности. Воспитании взаимоуважения, 

ответственности и т.д. 
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В статье № 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» указывает, что в 

организации, осуществляющей образовательною деятельность, создается 

«Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». 

Данная программа является альтернативным инструментом другим 

способам реагирования на споры и конфликты среди учащихся. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является: 

Разработка и реализация эффективного механизма по решению 

конфликтных ситуаций, который позволит снизить количество детей, стоящих 

на ВШК и количество конфликтных ситуаций в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачи программы является: 

Обучающие: 

1) Изучить нормативно-правовые, научно-методические основы 

обеспечения профилактики правонарушений в школе; 

2) Познакомить участников с принципами и ценностями 

восстановительного подхода в разрешении конфликтов; 

3) Разработать методологические основы и рабочие материалы для 

функционирования данного кружка; 

4) Дать возможность использования потенциала конфликта для 

стимулирования активности и интереса обучающихся (к обучению в 

образовательной организации); 

5) Создать условия для разбора и анализа сложных случаев в ходе 

примирительных встреч со сторонами конфликта. 

 

Развивающие: 

1) Развить у медиаторов навыки коммуникативной компетентности, 

навыки ведения переговоров. 

 

Воспитательные: 

1) Способствовать укреплению взаимоотношений внутри команды 

школьных медиаторов. 

Используемые методы 

Дискуссии, мини-лекции, тренинговые семинары, игры активаторы, мини-

этюды. 

Условия проведения тренинговых семинаров и оборудование 

✓ Изолированное помещение; 

✓ Стулья по числу участников; 

✓ Доска; 

✓ Ватман; 

✓ Маркеры; 
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✓ Плакаты. 

✓ Проектор 

✓ Ноутбук 

✓ Колонки 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• взаимоотношениями внутри команды. 

 

Метапредметными результатами: 

• навыками коммуникативной компетентности, навыками ведения 

переговоров. 

 

Предметными результатами: 

• нормативно-правовыми, научно-методическими основами обеспечения 

профилактики правонарушений в школе; 

• принципами и ценностями восстановительного подхода в разрешении 

конфликтов; 

• методологическими основами и рабочими материалами для 

функционирования данного кружка; 

• возможностью использования потенциала конфликта для стимулирования 

активности и интереса; 

• условиями для разбора и анализа сложных случаев в ходе 

примирительных встреч со сторонами конфликта. 

 

Программное решение: основные идеи программы, отражающие ее 

новизну. 

Основная идея в представленной программе- способность к 

взаимопониманию, к мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций и 

закреплению этого как культурной традиции в школьном обществе. 

Трудные подростки и дети «группы риска» часто вовлекаются в конфликты, 

становятся правонарушителями или жертвами. Конфликты, возникающие в 

школах, часто остаются неразрешенными из-за неэффективных способов 

реагирования на конфликты в школах, и могут являться причиной 

возникновения новых конфликтов и правонарушений. 

Принципы деятельности программы кружка «Ребята, давайте жить 

дружно!». 

Данная программа: 
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✓ Определяет цель и задачи на определенный период (учебный 

год); 

✓ Определяет типы ситуаций, с которыми будут работать 

участники кружка; 

✓ Проведение не менее двух информационных мероприятий в 

год для учащихся и родителей; 

✓ Согласовывать планы деятельности кружка с администрацией; 

✓ Знакомить педагогический коллектив и администрацию 

учреждения с деятельностью кружка. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа разработана для учащихся начальной школы и среднего 

звена (7-15 лет) на 2021/2022уч.г. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате освоения содержания программного материала дети 

овладевают личностными, метапредметными и предметными результатами: 

Реализация программы обеспечит: 

• Снижения числа повторных правонарушений несовершеннолетних, 

охваченных программами восстановительного правосудия; 

• Снижения числа конфликтных ситуаций в образовательной 

организации; 

• Объединение детей разных возрастных групп на основе общих 

интересов для их развития и самоутверждения, взаимного контакта; 

• Социализация учащихся через технологии конструктивного общения 

(формирование правовой культуры); 

• Разрешения конфликта без злости, обиды, ненависти, 

недопонимания, предубеждений, т.е бережному отношению к окружающим 

людям; 

• Воспитание коммуникации и толерантности вместо агрессии и 

манипуляции; 

• Понимание себя и других; 

• Воспитание ответственности за происходящее в школе (у участников 

кружка) и за исправление последствий, наступивших от собственных 

проступков (у обидчиков); 

• Повышение уровня социальной активности учащихся; 

• Ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 
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Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Ребята, давайте жить дружно» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. Каникулярное 

время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 

марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

Теория Практик

а 

Всего 

1.  Знакомство. - 1 1 

2.  Разработка целей и задач группы. Разработка девиза 

группы. Упражнение «Грани сходства» 

0,5 0,5 1 

3.  Конфликт. Внутренние конфликты и их разрешение. 

Упражнение «Праздничный пирог». 

0.5 0.5 1 

4.  Структура конфликта.  1 - 1 

5.  Карта принятия решений. Упражнение «Ситуации». 0,5 0,5 1 

6.  Смешные истории (домаш.заготовки).Конфликты, 

разрешенные с помощью юмора. Упражнение 

«Прикосновение», «Тростинка на ветру», «Общение через 

руки». 

- 1 1 

7.  Внешние конфликты. Природа внешних конфликтов. 

Стиль поведения в конфликтных ситуациях. 

Межличностные конфликты. Упражнение «Слепой и 

поводырь». 

1 1 1 

8.  Виды стилей поведения в конфликтных ситуациях. 

Упражнение «Ассоциации». 

0,5 0,5 1 

9.  Закрепление знаний. Мини –этюды. Упражнение 

«Мигалки». 

- 1 1 

10.  Посредничество. Отличие посредничества от судейства. 

Ролевая игра «Суд присяжных». 

0,5 0,5 1 

11.  Процедура и рабочая стадия посредничества. Упражнение 

«Интуиция». 

0,5 0,5 1 

12.  Правила общения. Упражнение «Ситуация». 0,5 0,5 1 

13.  Моделирование конфликтных ситуаций и их разрешение. 

Упражнение «Разговор с самим собой». 

0,5 0,5 1 

14.  Мини-этюд «Драка в первый же день» - 1 1 

15.  Мини-этюд «Новенький в классе» - 1 1 

16.  Тренинговый семинар «Светофор дорог общения» - 1 1 

17.  Разработка правильных вопросов при конфликте. - 1 1 

18.  Конфликт «Испорченная вещь» (домаш. Заготовки) - 1 1 

19.  Разрешение смоделированных конфликтных ситуаций 

(домаш. Заготовки) 

- 1 1 

20.  Конфликт «Вредная младшая сестра». Мини-этюд. - 1 1 

21.  Разрешение конфликта «Бегство от змеи» 0,5 0,5 1 

22.  Тренинговый семинар. Формирование умений активного 

слушания. 

0,5 0,5 1 

23.  Ситуация «Дай списать» - 1 1 

24.  Моделирование ситуации психологического срыва и ее 

проработка в парах. 

1 - 1 

25.  Конфликтная ситуация «Предательство». - 1 1 

26.  Конфликтная ситуация «На  школьном празднике» - 1 1 

27.  Стратегии поведения рядом со спорящими Мышечная 0,5 0,5 1 
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релаксация по Джекобсону. Обсуждение возможных 

актуальных проблем со сверстниками. (домаш. 

Заготовки) 

28.  Ответственность. Мини-лекция. Моделирование 

ситуаций неформальной беседы. (домаш. Заготовки) 

1 1 1 

29.  Принятие  коллективного решения в опасной для 

здоровья ситуации. 

1 - 1 

30.  Благоразумный отказ без агрессии. Мини-диалоги. 

Тренинговые семинары. 

0,5 0,5 1 

31.  Моделирование ситуаций вежливого отказа. (домаш. 

Заготовки) 

- 1 1 

32.  Тренинговая работа в режиме раунда (в кругу) - 2 2 

33.  Тренинговая работа в режиме раунда (в кругу) - 2 2 

34.  Подведение итогов. Заключение. 0,5 0,5 1 

 Итого 12,5 26,5 36 
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Содержание программы 

Тема 1. Знакомство. 

Практическая работа: Знакомство. Заполнение визитной карточки. 

Упражнение «Солнце», «Театральный этюд», «Интервью». 
Тема 2. Разработка целей и задач группы. Разработка девиза группы.   

Практическая работа: Группа разрабатывает мотивационные цели и задачи 

кружка. Упражнение «Грани сходства». 

Тема 3. Конфликт. Внутренние конфликты и их разрешение. 

Теория:  

• Понятие термина «конфликт»; 

• Виды конфликтов. 

 Практическая работа: Упражнение «Праздничный пирог». 

Тема 4. Структура конфликта. 

Теория: 

Этапы развития конфликта. 

Тема 5. Карта принятия решений. 

Практическая работа: Составляем карту принятия решений всей группой. 

Упражнение «Ситуации». Подготовить информацию о смешных конфликтных 

ситуациях. 

Тема 6. Конфликты, разрешенные с помощью юмора. 

Практическая работа: Обсуждаем смешные ситуации (заготовки). 

Упражнение «Прикосновение», «Тростинка на ветру», «Общение через руки». 

Тема 7. Внешние конфликты. 

Теория: 

Подробно рассматриваем саму природу и причины внешних конфликтов, 

обсуждаем стиль поведения в конфликтной ситуации, рассматриваем примеры. 

Рассматриваем ситуативно -межличностный конфликт. 

Практическая работа: Упражнение «Слепой и поводырь». 

Тема 8. Виды стилей поведения в конфликтных ситуациях. 

Теория: Учитель объясняет различные виды стилей поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Практическая работа: Упражнение «Ассоциации». 

Тема 9. Закрепление знаний . 

Практическая работа: Разыгрываем мини –этюды. Упражнение 

«Мигалки». 

Тема 10. Посредничество. 

Теория:  
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Учитель объясняет разницу между посредничеством и судейством, 

используя наглядные ситуации. 

Практическая работа: Ролевая игра «Суд присяжных». 

Тема 11. Процедура и рабочая стадия посредничества. 

Практическая работа: Упражнение «Интуиция». 

Тема 12. Правила общения.  

Теория:  

Учитель помогает ребятам выработать правила общения. 

Практическая работа: Упражнение «Ситуация». 

Тема 13. Моделирование конфликтных ситуаций и их разрешение.  

Теория:  

Учитель с помощью раздаточного материала (карты) помогает 

смоделировать и разрешить конфликт. 

Практическая работа: Упражнение «Разговор с самим собой». 

Тема 14. Мини-этюд . 

Практическая работа: Мини-этюд «Драка в первый же день». 

Тема 15. Мини-этюд . 

Практическая работа: Мини-этюд «Новенький в классе». 

Тема 16. Тренинговый семинар. 

Теория:  

Учимся рассматривать и управлять эмоциями на примере сигналов 

светофора, зажигая образно разные цвета светофора.  

Практическая работа: Закрепление «психологических якорей». 

Тема 17. Разработка правильных вопросов при конфликте. 

Теория:  

Учитель помогает разработать список правильных вопросов при 

конфликте на примере различных конфликтных ситуаций.  

Практическая работа: Подготовить ситуацию «Испорченная вещь». 

Тема 18. Конфликт «Испорченная вещь». 

Практическая работа: Обсуждение ситуации «Испорченная вещь». 

Подготовить различные конфликтные ситуации. 

Тема 19. Разрешение смоделированных конфликтных ситуаций. 

Практическая работа: Обсуждение заготовленных конфликтных ситуаций. 

Тема 20. Конфликт «Вредная младшая сестра». 

Теория:  

Учитель помогает рассмотреть и разрешить примеры различных 

конфликтных ситуаций с младшими членами семьи. 
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Практическая работа: Обсуждение ситуации «Вредная младшая сестра». 

Тема 21. Разрешение конфликта «Бегство от змеи». 

Практическая работа: Психогимнастика с помощью которой дети учатся 

различать и сравнивать эмоциональные ощущения, ощущать характер эмоций. 

Тема 22. Тренинговый семинар.  

Практическая работа: Учитель помогает ребятам разработать линию 

поведения активного слушателя в конфликтной ситуации. 

Тема 23. Ситуация «Дай списать». 

Практическая работа: рассматриваем и обсуждаем ситуацию «Дай 

списать», ребята высказывают своё мнение по данной ситуации, ищут и 

принимают  решение относительно данной ситуации. 

Тема 24. Моделирование ситуации психологического срыва и ее 

проработка в парах. 

Практическая работа: С помощью раздаточного материала(карты) ребята в 

парах моделируют ситуации психологического срыва, учатся поддержке, 

сочувствию и взаимопомощи в данной ситуации. 

Тема 25. Конфликтная ситуация «Предательство». 

Практическая работа: Поэтапный разбор, обсуждение данной ситуации, 

закрепление чувства ответственности и товарищества.  

Тема 26. Конфликтная ситуация «На  школьном празднике». 

Практическая работа: Показ и проигрывание типичной ситуации, 

приобретение и закрепление норм поведения в обществе. Подготовка различных 

проблемных ситуаций. 

Тема 27. Стратегии поведения рядом со спорящими. 

Теория:  

Учитель помогает ребятам понять и выработать линию поведения рядом 

со спорящим, дети учатся распознавать специфику спора. 

Практическая работа: Мышечная релаксация по Джекобсону. Обсуждение 

возможных актуальных проблем со сверстниками. Подготовить образцы 

неформальной беседы. 

Тема 28. Ответственность. 

 Теория:  

Мини-лекция о том, что такое ответственность, чувство долга, 

определение  понятия совести. 

Практическая работа: Обсуждение образцов неформальной беседы. 

Тема 29. Принятие коллективного решения в опасной для здоровья 

ситуации. 
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Теория: 

Учитель приводит примеры опасных для здоровья ситуаций при 

различного рода конфликтов. 

Практическая работа: Обсуждение и разработка линии поведения при 

опасной для здоровья ситуации, используя выдуманные примеры. 

Тема 30. Благоразумный отказ без агрессии. 

 Практическая работа: С помощью раздаточного материала (ситуативные 

карты) дети в мини-диалогах учатся управлять своими эмоциями. Подготовить 

мини-диалоги. 

Тема 31. Моделирование ситуаций вежливого отказа. 

Практическая работа: Обсуждение подготовленных заранее мини-

диалогов. 

Тема 32. Тренинговая работа. 

Практическая работа: Учащиеся рассаживаются в форме круга, дети 

делают психогимнастику, прорабатывают позитивные эмоции и релаксацию. 

Тема 33. Тренинговая работа. 

Практическая работа: Учащиеся рассаживаются в форме круга, дети 

делятся опытом применения изученного материала, активное обсуждение. 

Тема 34. Подведение итогов. Заключение. 

Практическая работа: дети делятся опытом применения изученного 

материала, активное обсуждение. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. 
Знакомство. 

 
групповая 

беседа, 

информацио

нный 

карточки 

Игры-мотиваторы 

практики 

тренинги 

вопрос-ответ 

 

2. 

Разработка целей 

и задач группы. 

Разработка 

девиза группы.   

 

групповая 

беседа, 

информацио

нный 

карточки, 

маркеры 

3. 

Конфликт. 

Внутренние 

конфликты и их 

разрешение. 

групповая 

беседа, 

наглядно-

образный 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

 

4. 
Структура 

конфликта. 
групповая 

беседа, 

наглядно-

образный 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска  

5. 
Карта принятия 

решений. 
групповая 

беседа, 

наглядно-

образный 

ватман, 

маркеры 

6. 

Конфликты, 

разрешенные с 

помощью юмора. 

 

групповая 

беседа, 

информацио

нный, 

частично-

поисковый 

доска, 

маркеры 

7. 
Внешние 

конфликты. 
групповая 

беседа, 

информацио

нный, 

наглядно-

образный 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска  

8. 

Виды стилей 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

групповая 

беседа, 

информацио

нный, 

наглядно-

образный 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

 

9. 
Закрепление   

знаний. 
групповая 

наглядно-

образный, 
карточки 
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беседа 

10. Посредничество. групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа 

карточки, 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

11. 

Процедура и 

рабочая стадия 

посредничества. 

групповая 

наглядно-

образный, 

беседа 

карточки, 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

12. 
Правила 

общения. 
групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа  

ватман, 

маркеры, 

доска 

13. 

Моделирование 

конфликтных 

ситуаций и их 

разрешение. 

 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

маркеры, 

доска 

14. Мини-этюд. 
групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

маркеры, 

доска 

15. Мини-этюд. 
групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

маркеры, 

доска 

16. 
Тренинговый 

семинар. 
групповая 

информацио

нный, 

беседа 

маркеры, 

доска 

17. 

Разработка 

правильных 

вопросов при 

конфликте. 

групповая 

 

информацио

нный, 

беседа 

ватман, 

маркеры, 

доска,  

18. 

Конфликт 

«Испорченная 

вещь». 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

маркеры, 

доска, 
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нный, беседа мобильный 

телефон 

19. 

Разрешение 

смоделированны

х конфликтных 

ситуаций . 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, беседа 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

20. 

Конфликт 

«Вредная 

младшая сестра». 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, беседа 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

21. 

Разрешение 

конфликта 

«Бегство от 

змеи». 

групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, беседа 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

22. 
Тренинговый 

семинар. 
групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, беседа 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

23. 
Ситуация «Дай 

списать». 
групповая 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

24. 

Моделирование 

ситуации 

психологическог

о срыва и ее 

проработка в 

парах. 

 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска, 

карточки 

25. 

Конфликтная 

ситуация 

«Предательство». 

групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска, 

отрывок из 

фильма 
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«Чучело» 

 

26. 

Конфликтная 

ситуация «На  

школьном 

празднике». 

групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

 

27. 

Стратегии 

поведения рядом 

со спорящими. 

групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

 

28. Ответственность. групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

29. 

Принятие  

коллективного 

решения в 

опасной для 

здоровья 

ситуации . 

 

групповая 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска 

30. 

Благоразумный 

отказ без 

агрессии. 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска, 

карточки 

31. 

Моделирование 

ситуаций 

вежливого 

отказа. 

групповая, 

парная 

наглядно-

образный, 

информацио

нный, 

беседа, 

частично-

поисковый 

проектор, 

ноутбук, 

колонки, 

доска, 

карточки 

32. 
Тренинговая 

работа. 
групповая беседа 

ноутбук, 

колонки, 
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стулья 

33. 
Тренинговая 

работа. 
групповая беседа 

ноутбук, 

колонки, 

стулья 

34. 

Подведение 

итогов. 

Заключение. 

групповая беседа 

ноутбук, 

колонки, 

стулья 
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