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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Представленная программа  имеет социально-педагогическую  направленность сформировать у 

учащихся систему коммуникативных навыков  в седьмом классе общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.     Программа создана на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «ВМЕСТЕ– К СОГЛАСИЮ», разработанной 

авторским коллективом Камакиной О.Л., Кузьминым Г.С., Артемьевой Е.И., Лебедевой Е.В., 

Обуховой Е.О. и Шигаповой А.Г. в 2015 году. 

В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение программы внеурочной деятельности «Школа 

общения» во 7 классе отводится 17 часа за год, 1 час в две недели. Продолжительность программы 

– 1 год. 

Актуальность программы 

Главное назначение данного курса - подготовка учеников к грамотному поведению в сложной 

ситуации с целью предотвращения острой конфронтации, формирование конфликтологической 

компетентности, улучшение межличностного взаимодействия, готовность к участию в 

переговорах в роли беспристрастных посредников (медиаторов), помогающих конфликтующим 

сторонам прийти к удовлетворяющему все стороны соглашению и сохранить впоследствии 

добрые отношения. Школа является мини-социумом, и от того, как научатся дети 

взаимодействовать с ровесниками и представителями других поколений на территории школы, 

зависит, как они смогут это делать в реальном взрослом социуме. Если конфликты будут играть 

разрушительную роль в жизни ребенка - их негативные последствия скажутся и спустя 

десятилетия. Если же конфликтное взаимодействие в школьные годы научит его относиться к 

конфликту как к точке сборки, как к возможности выйти на уровень глубинного понимания своего 

оппонента, такой позитивный опыт может быть плодотворно использован в дальнейшем. 

Коммуникация не будет представлять для такого человека опасности, что значительно расширит 

его возможности и в профессиональной деятельности, и в личной жизни. 

Цель программы: сформировать у учащихся систему коммуникативных навыков, позволяющую 

им участвовать в деятельности школьной службы медиации. 

Задачи программы: 

 на практике познакомить учащихся с проблематикой и технологией переговорного 

процесса, процедурой переговоров с участием нейтрального посредника; 

 способствовать развитию у учащихся общепсихологических компетенций, универсальных 

и специфических коммуникативных навыков; 

 создать условия для освоения учащимися ценностного компонента медиации как 

технологии конфликторазрешения и диалоговой культуры в целом. 

Данный курс позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при 

выполнении ряда заданий в ограниченное время; 

познавательные - при необходимости извлекать информацию из различных источников, делать 

логические выводы; 

коммуникативные - при использовании диалога, совместной творческой деятельности, за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы; 

личностные - при выборе тематики занятия, воспитание толерантного отношения к 



иным решениям. 

Формирование этих УУД в среднем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и 

подготовиться к жизни в современном обществе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования 

реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и 

этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их 

исправить. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 

Формирование ценностей и ориентация на здоровый образ жизни. 

Повышение адаптивности учащихся исходя из их социального опыта, возможностей и 

психического состояния. 

Формирование позитивных отношений подростка к самому себе и окружающему миру. Развитие 

коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения с целью предупреждения 

возникновения коммуникативных барьеров. 

Расширение круга видения проблемы за счет мнений других. 

Развитие способности к адекватной оценке фрустрационной ситуации и умения находить 

конструктивные пути выхода из нее. 

Обучение приемам снятия эмоционально-волевого напряжения. 

Развитие терпимости к различным мнениям и адекватной оценке поведения людей и событий. 



Формирование готовности в оказании помощи сверстникам по разрешению конфликтных 

ситуаций. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Модуль 1. Психологическая компетенция 

участника коммуникации (5часов) Презентация 

программы, обсуждение правил работы в 

группе, входящая диагностика 

Беседа-лекция 

 

1 

2 Виды и типы общения. Невербальная 

коммуникация 

Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

3 Эмоциональная компетентность Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

4 Техники эффективной коммуникации Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

5 Типы поведения в коммуникации Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

6 Модуль 2. Конфликт как неотъемлемая 

составляющая общения (7 часов) Анатомия 

конфликта 

Беседа-лекция 1 

7 Развитие конфликта Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

8 Конфликт в группе и между группами Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

9 Потребности, интересы и позиции в конфликте Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

10 Установки и стереотипы Беседа-лекция 

Занятие-практикум 
1 

11 Манипуляции и противодействие им Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

12 Эволюция конфликта Беседа-лекция 

Занятие-практикум 

1 

13 Модуль 3 Введение в медиативно-

примирительные технологии (5 часов). 

Современные формы работы с конфликтом 

Занятие-практикум 1 

14 Процедура медиации Занятие-практикум 

Занятие-практикум 
1 

15 Коммуникативные техники в медиации Занятие-практикум 1 

16 Проведение игровых медиаций Занятие-практикум 1 

17 Проведение игровых медиаций Занятие-практикум 1 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и фиксации 

результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   



Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и развитости 

детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать оптимальный 

объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки проведения первичного 

контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на соревнованиях, оценивание которых 

помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку образовательных 

программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения результатов 

обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение. 

Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится анализ 

результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, выявить 

одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с целью 

достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает 

на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на 



каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы 

цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, отношение 

к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), оригинальности 

(редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 

Условия реализации программы 

Описание учебно-методического комплекта: 

В целях успешной реализации данной программы для педагога крайне важно придерживаться 

принципов системно-деятельностного подхода, устанавливаемых в качестве основополагающих 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения, поскольку 

содержание программы (компетентностное по своей природе) может быть освоено учащимися 

только в деятельности: через опыт решения практических задач. 

При реализации программы используются ресурсы «Московской электронной 

школы», городского методического центра, http://pms-centr.spb.ru/ 

Программа дополнительного образования «Медиация от А до Я: Букварь медиатора» Быковой 

Л.В., Александровой Н.А. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мастер переговоров» Кузьмина Г.С. 

 

http://pms-centr.spb.ru/


К числу специализированных учебно-методических пособий, которые может использовать 

педагог, относятся: 

1. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры в ситуации конфликта. СПб, 

2010. 

2. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием посредника. СПб: 

«Роза мира», 2007. 

3. Андреева О.И., Карпенко А.Д., Сатикова С.В. Интегративные переговоры. СПб., 2007. 

4. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология – М.: Изд-во «Юнита», 1999. 

5. Иванова Е.Н. Коммуникация в конфликте – СПб: Изд-во "Роза ветров", 2007. 

6. Иванова Е.Н. Переговоры принуждения – СПб: Изд-во Санкт-Петербургского 

Философского Общества, 2009. 

7. Иванова Е.Н. Фасилитация. Учебное пособие – СПб, 2009.  

8. Иванова Е.Н. Конфликтологическое консультирование – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 

9. Медиация. Учебник / Под ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского – М.: Стаут, 2016. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб: Питер, 2007. 

2. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. – СПб: Питер, 2016. 

3. Пинкер С. Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую природу. – М.: Книжный 

дом «Либроком», 2013.  

4. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1992. 

Дополнительная литература по организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: 

1. Игры – обучение, тренинг, досуг… / Под ред. В.В. Петрусинского – М.: Новая школа, 1994. 

2. Крогерус М., Чеппелер Р. 50 моделей стратегического мышления. – М.: Издательство 

«Олимп-Бизнес», 2016. 

3. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату. – СПб: 

Издательство «Речь», 2007. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. / 

Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление. – М.: Издательство Студии Артемия 

Лебедева, 2014. 

Материально-техническое обеспечение: 

• учебная аудитория с возможностью изменения геометрии рассадки слушателей для 

организации индивидуальной и групповой работы, работы в малых группах; 

• мультимедийное презентационное оборудование; 

• флипчарт, белая или меловая доска; 

• маркеры, бумажный скотч, стикеры, белая и цветная бумага; 



• специализированный инвентарь и раздаточные материалы для игр, тренинговых упражнений и 

педагогических мастерских. 


