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1. Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений развития современных 

образовательных организаций является активная деятельность служб медиации 

и школьных служб примирения. Медиация представляет собой процесс, в 

котором нейтральная третья сторона (медиатор) помогает разрешению 

конфликта, содействуя конфликтующим сторонам в выработке добровольного 

соглашения между собой.  

В современной практике медиации конфликтов используются две 

организационные модели:  

- медиация по принципу «скорой помощи», направленная на содействие в 

разрешении конфликтов, имеющих высокую степень актуальности; 

- профилактическая медиация, в которой основной акцент делается на 

формирование конфликтологической культуры у широкого круга субъектов 

образовательных отношений, что несомненно, способствует снижению 

количества и остроты конфликтов.  

Практика показывает, что для образовательных организаций наиболее 

предпочтительной является вторая модель, особенно в ситуации становления и 

начала функционирования в образовательной организации школьной службы 

примирения. 

В связи с этим, представляется целесообразной поэтапная реализация 

задач, связанных с внедрением технологий медиации в образовательное 

пространство школы. Первым этапом при начале функционирования школьной 

службы примирения должна выступать деятельность, направленная на 

профилактику школьных конфликтов и повышение уровня 

конфликтологической культуры всех субъектов образовательных отношений.  

В связи с тем, что конфликтологическая культура является решающей в 

гармонии межличностных отношений в современных условиях обостряющихся 

противоречий в обществе, а образовательная организация, по сути, есть модель 

социума; важно создать ряд условий (организационных, психолого-
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педагогических и т.д.) для развития и совершенствования 

конфликтологической культуры в каждой образовательной организации. 

Исходя из того, что для оптимального функционирования и устойчивого 

развития образовательной организации требуется наличие многих условий 

(благоприятного психологического климата, гармоничных коммуникаций как 

на горизонтальных, так и вертикальных уровнях взаимодействия), создание 

комплексной программы по совершенствованию конфликтологической 

культуры субъектов образовательных отношений является актуальным и 

своевременным. 

Любая образовательная организация, также, как и каждое отдельно взятое 

государство, имеет свои специфические особенности, исходя из 

месторасположения, ресурсов, традиций, особенностей менталитета его 

«граждан». Отсюда, противоречия и конфликты, возникающие внутри каждой 

образовательной организации, также имеют свои характерные особенности. 

Анализ доминирующих, часто встречающихся конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях города Челябинска, являющихся опорными 

площадками Ресурсного центра медиации г. Челябинска (МАОУ ОЦ №2, 

МБОУ ОЦ №3, МАОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №42, МАОУ 

СОШ №56, МАОУ МЛ №148) показал эту специфику и позволил обозначить 

проблемные «зоны», внутри которых необходимо обеспечить развитие и 

совершенствование конфликтологической культуры: 

1. Конфликтологическая культура младших школьников (будущих 

медиаторов-сверстников). 

2. Конфликтологическая культура подростков и юношей (медиаторов-

ровесников). 

3. Конфликтологическая культура родителей обучающихся. 

4. Конфликтологическая культура педагогов. 

5. Конфликтологическая культура обучающихся группы риска 

(обучающихся, склонных к авитальному поведению). 

6. Конфликтологическая культура обучающихся с девиантным и 

делинквентным поведением, обучающихся совершивших правонарушения. 
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7. Конфликтологическая культура при межнациональном и 

межэтническом взаимодействии (этномедиация).  

Таким образом, данная комплексная программа содержит семь блоков, 

обеспечивающих развитие и совершенствование конфликтологической 

культуры в вышеобозначенных направлениях. 

Теоретическим обоснованием Комплексной программы являются 

научные труды отечественных ученых в области педагогики и психологии. Так, 

имеется значительное количество исследований, позволяющих изучить 

проблему конфликта с различных сторон: исследуются технологии разрешения  

конфликта, его динамики и структура (А.С. Белкин, В.Д. Жаворонков, И.С. 

Зимина, Н.Г. Маркова и др.); причины возникновения конфликта (Н.В. 

Гришина, Л.А. Петровская, К.Е. Халин  и др.); конфликт в процессе 

педагогического общения (В.И. Андреев, Е.Н. Богданов, Ю.А. Торосян и др.); 

методы формирования конфликтологической культуры специалиста (Н.В. 

Самсонова, О.И. Щербакова), способы конструирования конфликта для 

решения задач развития личности и коллектива (А.В. Бузмакова, С.В. 

Даниленко, Б.И. Хасан и др.); особенности формирования 

конфликтологической компетентности педагогов (О.И. Денисов, В.П. 

Жуковский, П.А. Мусинови др.). 

В обобщенном виде основу конфликтологической культуры личности 

составляют: культура мышления, культура ценностно-смысловой сферы, 

культура чувств, коммуникативная культура, культура воображения.  

В данной Комплексной программе конфликтологическая культура 

будет рассматриваться как интегративное качество личности, включающее 

культуру мышления, культуру чувств, коммуникативную и поведенческую 

культуру, основывающееся на ценностях ответственности, свободы, 

личностной автономии и самореализации и проявляющееся в оптимальных, 

соответствующих контексту стилях поведения в конфликте, обеспечивающих 

конструктивное решение проблем межличностного взаимодействия. 

Перечисленные выше компоненты конфликтологической культуры личности 

(ценности, культура мышления, культура чувств, коммуникативно - 
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поведенческая культура) соответствуют психологическим компонентам 

конфликтного взаимодействия (потребностно-мотивационный, 

когнитивный, поведенческий, действенно- практический и позиционный 

компоненты). Именно развитие данных психологических компонентов 

обеспечит успех в реализации всех составных блоков данной комплексной 

программы совершенствования конфликтологической культуры субъектов 

образовательных отношений.  

В конфликтологической культуре выделяются следующие три 

составляющие:  

• конфликтологическая компетенция (конфликтологические знания), 

• конфликтологическая компетентность (конфликтологические умения)  

• конфликтологическая готовность (готовность к бесконфликтному 

взаимодействию). 

Конфликтологическая компетенция предполагает наличие знаний о 

конфликте и проявлениях конфликта. Конфликтологические знания, дают 

информационную поддержку в решении конфликтных ситуаций. 

Конфликтологическая компетентность содержит совокупность 

конфликтологических умений, направленных на решение конфликтологических 

задач управления конфликтами. 

Конфликтологическая готовность включает установки личности на 

осознание задач управления конфликтами, стратегические модели решения 

конфликтов, оценку возможностей участников конфликта, готовность 

управлять конфликтами. Оптимальный выбор стратегии поведения в 

конфликтах, управление своим эмоциональным состоянием в ситуации 

конфликта являются показателями сформированности конфликтологической 

готовности. 

Реализация Комплексной программа подразумевает ориентацию на 

принципы: 

• Принцип единства сознания и деятельности, суть которого 

заключается в формировании, проявлении сущности личности в процессе 

практической деятельности; 



8 
 

• Деятельностно-ориентированные принципы, заключающийся 

переносом теоретических знаний на жизненные ситуации; 

• Принцип системности, характеризующийся восприятием 

психические явления как систему, не сводимую к простой сумме ее частей.  

• Принцип учета групповых, общественных интересов, идея 

которого заключается в изучение психики человека и ее отдельных феноменов 

через учет единства групповых особенностей людей. 

• Диалектический принцип, который признает единство внешней 

(материальной) и внутренней (психической) деятельности, социальную 

обусловленность развития психики и сознание как высший этап ее развития. 

Авторы, разработчики программы 

Данная программа является результатом деятельности специалистов 

Ресурсного центра медиации г. Челябинска, а также кураторов опорных 

площадок проекта. Авторы программы: 

- Кадырова А.Ж. педагог-психолог МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска»; 

- Гриневич С.Н., педагог-психолог МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска»; 

- Бухтоярова Е.А., куратор ШСП МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»; 

- Балжи П.О., куратор ШСП МБОУ «ОЦ № 3»;  

- Муталлипова Д.А., куратор ШСП МАОУ «СОШ№ 5                                     

г. Челябинска»; 

- Шагеева А.В., куратор ШСП МБОУ «СОШ № 32 г. Челябинска»; 

- Гуркович И.С., куратор ШСП МБОУ «СОШ № 42 г. Челябинска»; 

- Ледкова О.Ю., куратор ШСП МАОУ «СОШ№ 56 г. Челябинска»; 

- Первухина Е.С., куратор ШСП МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска». 

 

2. Целевая аудитория 

Участниками Комплексной Программы являются все субъекты 

образовательных отношений образовательных организаций. А именно, 

педагоги, обучающиеся образовательных организаций, обучающиеся, 
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находящиеся в группе риска, родители обучающихся, специалисты школьной 

социально-психологической службы сопровождения. 

 

3. Цели и задачи программы 

Целью Комплексной программы является: создание условий для 

развития конфликтологической культуры всех субъектов образовательных 

отношений. 

Задачи Комплексной программы:  

1. Овладение способам предупреждения и разрешения конфликтов в 

образовательной организации, через повышение информированности в 

ключевых вопросах современной конфликтологии всех субъектов 

образовательных отношений; 

2. Развитие коммуникативных способностей и навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими всех субъектов образовательных отношений; 

3. Формирование и развитие у всех субъектов образовательных 

отношений навыков работы с конфликтами (выявление конфликтной ситуации, 

участников, причин); 

4. Формирование и развитие у всех субъектов образовательных 

отношений навыков конструктивного разрешения конфликтов и способов 

социально приемлемого поведения в конфликтных ситуациях; 

5. Развитие у всех субъектов образовательных отношений положительной 

Я-концепции, рефлексивности, устойчивой адекватной самооценки, эмпатии, 

навыков саморегуляции, организаторских способностей. 

6. Развитие у всех субъектов образовательных отношений потребностно-

мотивационного, когнитивного, поведенческого, действенно- практического, и 

позиционного компонентов конфликтологической культуры.  

7. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

 

 

4. Нормативно-правовое обеспечение программы 
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами международного и российского законодательства. 

I Законодательные акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации (с. 2, ч.1, ст.43; 44;45; 46).  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (п.3. ст.22). 

4. Семейный кодекс Российской Федерации (ст.57, п.1, 2; ст.63; ст.64 п.1; 

ст.66). 

5. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ст.9). 

5. Федерального закона от 27.07.2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2010 г. N 194-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона от27.07.2010 г. №193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона от 27.07.2010 г.№193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9. Постановление правительства РФот03.12.2010 №969 «О программе 

подготовки медиаторов» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02. 2011 г. №187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов». 

11. Приказ Минтруда России от15.12.2014 №1041н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области медиации (медиатор). 

II Программы, стратегии и иные документы 
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1. Декларация прав ребенка. 

2. Поручение Президента РФ по итогам VII Всероссийского съезда судей 

от 12.01.2009 года. 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по 

организации служб школьной медиации». 

4. «Методические рекомендации по созданию и развитию школьных 

служб примирения в образовательных организациях» ФГБУ «Федеральный 

институт медиации», Всероссийская ассоциация восстановительной медиации - 

Москва, 2015 г. 

5.Кодекс медиаторов России. Утвержден 28.04.2012 г. Протоколом №3 

Президиума НП «Национальная организация медиаторов».  

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430-р (ред. от 

01.09.2018)Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

(последняя редакция).  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

8. Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана 

мероприятий на 2017-2020 годы по ее реализации.  

9. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р (ред. от 

09.08.2019) «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

 

5. Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры всех субъектов 

образовательных отношений, которая проявляется в:  

• знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития 

(конфликтологические знания), 

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-30072014-n-1430-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-30072014-n-1430-r/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/420395219
http://docs.cntd.ru/document/420395219
http://docs.cntd.ru/document/420395219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301904/
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• преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; установки 

личности на осознание задач управления конфликтами, стратегические 

модели решения конфликтов, оценку возможностей участников конфликта, 

готовность управлять конфликтами (конфликтологическая готовность к 

бесконфликтному взаимодействию)   

• владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции (конфликтологические умения)  

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в 

практике реального взаимодействия.   

И как следствие, снижение количества конфликтов в образовательной 

организации, увеличение количества конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательных отношений. 

 

6. Формы, методы и технологии реализации программы: 

• Групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные 

занятия.  

• Групповые и индивидуальные консультации. 

• Мероприятия по психопрофилактике и психопросвещению.  

Технологии: 

• Игровые (переговорные, интеллектуальные, квесты, квизы и т.д.); 

• Тренинговые; 

• Арт-терапия; 

• Поведенческая; 

• Методы игрового моделирования конфликтных ситуаций: деловые 

и ролевые игры. 

• Групповые дискуссии и «мозговые штурмы», решение кейсов. 

 

 

7. Критерии эффективности реализации Комплексной Программы 
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Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность знаний, умений, способностей разрешения 

конфликта (рекомендуемый Тест В.И. Андреева для педагогов); 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта 

(умение решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) 

(Н.П. Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. 

Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер). 

 

8. Данные о реализации программы. 

В рамках реализации проекта «Ресурсный центр медиации» данная 

комплексная программа реализуется на базе образовательных организаций                              

г. Челябинска, опорных площадок Ресурсного центра медиации г. Челябинска.  

 

 

9. Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год.  

Все занятия проводятся при активном включении всех участников 

образовательных отношений в рамках образовательной организации. Кроме 

занятий проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 

возможность обсудить индивидуальные запросы, возникающие трудности и 

возможности их решения.  

 

 

 

10. Материально-техническое оснащение 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете педагога-психолога в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность участников мероприятий, 

двигательную активность; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно — пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Материалы необходимые для реализации программы: 

Группа 

оборудования 

Наименование оборудования Количество 

Мебель 

Стол письменный (парта) 3 

Стол офисный - 

Стул            9  

Стеллаж  2 

Диван - 

Диван детский - 

Кресло 2 

Журнальный столик 1 

Мягкие подушки-кресла 2 

Металлический шкаф-сейф для 

документации 

- 

Другое - 

Информационная и 

компьютерная 

техника 

Проектор  - 

Компьютер (и/или ноутбук) 1 

Диктофон  - 

Принтер (МФУ) 1 

Телевизор  - 

Доска магнитная (и/или интерактивная) 1 

Другое 

Флипчарт 1 

Маркеры 3 

Ковер 1 

 

11. Этапы реализации программы 

Подготовительный этап реализации программы включает в себя 

разработку программы; подготовку к деятельности по реализации программы; 

подбор кадров; подготовку методических материалов. 

Основной этап включает в себя реализацию программы; знакомство со 

всеми участниками программы. 
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Заключительный этап включает подведение итогов работы; анализ 

результатов деятельности специалистов. 

 

12. Комплекс мероприятий по реализации программы 

В систему мероприятий по реализации программы включены 

комплексные мероприятия, указанные в таблице ниже. В каждом блоке 

Комплексной программы обязательно прослеживается деятельность со всеми 

субъектами образовательных отношений (триада: обучающийся - родители-

педагоги)  

№ 

п/п 

Название Цель Сроки Форма 

организации 

1. Мероприятия с обучающимися 

 «Что я знаю о себе» 

 

Создание условий для 

самопознания, 

самораскрытия 

обучающихся в группе, 

выявление личностных 

особенностей, 

способствующих 

конструктивному 

общению 

Сентябрь-

октябрь  

 

Психопросвещение, 

наблюдение, 

беседа, мозговой 

штурм 

 «Учимся понимать 

себя и других»  

 

Развитие у детей 

коммуникативных 

способностей и навыков 

эффективного 

взаимодействия с 

окружающими доверия, 

умения понять и 

выслушать другого 

Октябрь-

январь 

Психопросвещение, 

наблюдение, 

беседа, 

коллажирование, 

мозговой штурм 

 «Учимся разрешать 

конфликтные 

ситуации» 

Обучение способам 

предупреждения и 

разрешения конфликтов  

Формирование и 

развитие у обучающихся 

навыков 

конструктивного 

разрешения конфликтов 

и способов социально 

приемлемого поведения в 

конфликтных ситуациях 

Январь-май Психопросвещение, 

наблюдение, 

беседа, мозговой 

штурм  

 «Школьная служба 

примирения. 

Подготовка 

медиаторов- 

волонтеров».  

Знакомство, осознание 

своих чувств, эмоций и 

состояний, уметь 

понимать и учитывать 

эмоциональное 

состояние другого 

Сентябрь-

октябрь 

Групповая 

консультация, 

беседа, тренинг 
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человека. 

Обучение основам 

конфликтологии 

  «Посвящение в 

волонтеры-

медиаторы» 

Разработка проекта 

волонтерской 

организации в школе 

Октябрь-

декабрь 

Групповая 

консультация, 

беседа, тренинг 

 «Школьная служба 

примирения» 

Разработка проекта 

школьной службы 

примирения 

Январь-май Групповая 

консультация, 

беседа, тренинг, 

мозговой штурм 

2. Мероприятия с родителями обучающихся 

 «Психолого-

педагогическое 

самообразование 

родителей, как 

важный фактор 

повышения 

родительской 

компетенции» 

Дискуссия на тему самых 

актуальных сценариев 

школьных конфликтов. 

Сентябрь Родительское 

собрание 

 «Как 

взаимодействовать с 

ребенком в 

конфликтной 

ситуации» 

Помочь родителям 

выработать 

продуктивные способы 

решения конфликтных 

ситуаций; ознакомить 

родителей с особеннос-

тями подросткового 

возраста и спецификой 

протекания возрастных 

кризисов; помогать 

родителям в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Октябрь Семинар-

практикум 

 «Факторы, влияющие 

на психологическое 

благополучие 

ребенка в семье» 

Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей; поиск 

способов улучшения 

психологического 

климата в семье. 

Ноябрь Тренинг 

 «Семейные 

традиции. Их роль в 

воспитании ребенка» 

Рассмотреть роль 

семейных традиций в 

воспитании ребенка. 

Декабрь Тематический 

вечер 

 «Взаимоотношения в 

семье. Какие они?» 

Активизировать и 

обобщить 

воспитательные умения 

родителей, поддерживать 

их уверенность в 

собственных 

родительских ресурсах. 

Январь Круглый стол 

 «Учимся разрешать 

конфликты. Стили 

поведения в 

конфликте» 

Расширение 

представлений о 

возможностях 

управления конфликтом 

на основе анализа 

Февраль  Тренинг 
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противоречия. 

  «Семья – Школа» Расширение 

представлений 

родителей, детей и 

педагогов о содержании 

работы медиатора; 

создание условий для 

выявления 

закономерностей 

эффективной позиции 

слушателя и 

формирования навыков 

ее осуществления; 

создание условий для 

выявления и анализа 

барьеров в общении 

Март Общешкольный 

Форум 

 «Проблемы отцов и 

детей, как найти 

выход из 

сложившейся 

ситуации» 

Предоставление 

возможности участникам 

круглого стола получить 

опыт конструктивного 

решения конфликтных 

ситуаций. 

Апрель Круглый стол 

 «Секреты 

благополучной 

семьи» 

Формирование 

практических навыков 

построения гармоничных 

семейных 

взаимоотношений. 

Май Занятие с 

элементами 

тренинга 

3. Мероприятия с педагогами  

 Конфликты: понятие, 

структура, причины. 

Управление 

конфликтами 

Выяснить сущность 

конфликта для каждого 

участника 

образовательных 

отношений. 

Сентябрь-

ноябрь 

Лекция, круглый 

стол, 

индивидуальные 

консультации, 

мозговой штурм 

 Педагогические и 

психологические 

приёмы при 

разрешении 

конфликтной 

ситуации в детском 

коллективе 

Актуализация 

теоретических знаний 

психологических и 

педагогических приёмов 

при разрешении 

конфликтной ситуации. 

Решение конфликтных 

ситуаций  

Декабрь-

февраль 

Решение кейсов, 

мозговой штурм, 

консультации, 

тренинг, дискуссии 

 Школьная служба 

медиации и 

примирения 

Познакомить педагогов с 

целями и задачами 

Школьной службы 

медиации и примирения. 

Март-май Решение кейсов, 

мозговой штурм, 

консультации, 

тренинг 
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БЛОК 1. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ (БУДУЩИХ МЕДИАТОРОВ-СВЕРСТНИКОВ). 

Пояснительная записка 

Поступив в школу, параллельно с овладением учебной деятельности, 

младший школьник включается и в другой, не менее значимый процесс – 

систему межличностных отношений, осваивая так называемую «скрытую 

программу социализации». С первых дней пребывания в школе ребенок 

участвует в процессе межличностного взаимодействия с одноклассниками и 

педагогом, который оказывает существенное влияние на развитие его личности. 

Негативный опыт поведения ребенка в конфликте, несправедливое отношение 

других людей и всего социального окружения (социума) оказывают серьезное 

воздействие на психику ребенка. Формируются стереотипы и установки, 

которые он позднее переносит во взрослую жизнь. В дальнейшем это может 

потребовать вмешательства специалистов, применения комплекса 

реабилитационных мер. 

Поэтому дети младшего школьного возраста не менее других нуждаются 

в том, чтобы наряду с процессом познания мира, предметного обучения они 

имели возможность постигать искусство конструктивного взаимодействия с 

другими людьми. Подобное обучение детей 1-4 классов происходит в игровой 

форме и не имеет возрастных противопоказаний. Это вполне естественно, так 

как спонтанное взаимодействие присутствует в любом возрасте – вне 

зависимости от того, обучен человек «конструктивному» общению или нет. 

Общение – это естественная часть жизни, а конфликт является ее неотъемлемой 

составляющей. Но дети, прошедшие подготовку в области медиативного 

взаимодействия в начальной школе, лучше ориентируются в жизненных 

ситуациях, имеют представления о собственном образе–Я и его отличии от 

других сверстников. Еще одним аргументом в пользу обучения школьников 

основам медиации в начальной школе является тот факт, что оно позволяет 

лучше подготовить ребенка к переходу в среднюю школу. Дети, прошедшие 

такое обучение, менее подвержены стрессу, связанному с адаптацией в среднем 

звене школы, где конфликты происходят буквально на каждом шагу. На 



19 
 

протяжении младшего школьного возраста безусловный авторитет взрослых 

постепенно утрачивается, большее значение для ребенка начинают приобретать 

сверстники, возрастает роль детского сообщества. Приобретение навыков 

социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей 

являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе. 

На сегодняшний день возникает необходимость в обучении детей 

младшего школьного возраста конструктивным навыкам разрешения споров и 

конфликтов, освоении альтернативных способов ведения переговоров со всеми 

сторонами конфликта на личностном уровне, в снижении уровня агрессивности 

в школьном сообществе в рамках Школьных Служб Примирения 

образовательной организации. Использование медиативного подхода в 

разрешении конфликтов помогает участникам избавиться от обиды, ненависти, 

негативных переживаний и освоить новые более конструктивные модели 

реагирования и поведения в сложных конфликтных ситуациях в будущем.  

Важно формирование у обучающихся начальной школы следующего 

набора компетенций:  

- умение выделять причину противоречия, приводящего к конфликту, 

- способность искать подходящие варианты разрешения конфликта,  

- оценка данных вариантов и выбор оптимального варианта 

разрешения конфликта, 

- способность к обсуждению найденных вариантов с оппонентом в 

спокойной, дружественной манере, соблюдение договоренностей. 

Целевая аудитория 

Участниками Программы являются педагоги, обучающиеся 1-4 классов 

образовательных организаций, родители обучающихся, специалисты школьной 

социально-психологической службы сопровождения. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для формирования у 

детей младшего школьного возраста конструктивных умений и навыков 

межличностного взаимодействия.  
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Задачи программы:  

1. Обучение способам предупреждения и разрешения конфликтов, 

обучающихся 1-4 классов образовательных организаций; 

2. Развитие коммуникативных способностей и навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими у обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций; 

3. Формирование и развитие у обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций навыков работы с конфликтами (выявление конфликтной 

ситуации, участников, причин); 

4. Формирование и развитие у обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций навыков конструктивного разрешения конфликтов и способов 

социально приемлемого поведения в конфликтных ситуациях; 

5. Развитие у обучающихся 1-4 классов образовательных организаций 

положительной Я-концепции, рефлексивности, устойчивой адекватной 

самооценки, эмпатии, навыков саморегуляции, организаторских способностей. 

6. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры обучающихся 1-4 классов 

образовательных организаций, которая проявляется в:  

• знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития 

(конфликтологические знания); 

• преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; установки 

личности на осознание задач управления конфликтами, стратегические 

модели решения конфликтов, оценку возможностей участников конфликта, 

готовность управлять конфликтами (конфликтологическая готовность к 

бесконфликтному взаимодействию);   

• владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции (конфликтологические умения);  

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в 

практике реального взаимодействия.   
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И как следствие, снижение количества конфликтов в образовательной 

организации, увеличение количества конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательных отношений. 

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность знаний, умений, способностей разрешения конфликта 

(рекомендуемый Тест В.И. Андреева для педагогов); 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта (умение 

решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) (Н.П. 

Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер). 

Система оценки достижений учащихся проявляется в альтернативных 

способах разрешения конфликтных ситуации. 

Характеризуется:  

• наличием представлений о медиативном подходе, о процессе 

взаимодействия в конфликте, специфики конфликтов; 

• умением участников дифференцировать случаи, моделировать и 

рефлексировать собственную деятельность в ситуации конфликта, 

опираясь на соблюдение принципов и стандартов 

восстановительной медиации; 

• умением критически анализировать свои возможности и 

перспективы в различных конфликтных и спорных ситуациях; 

• наличием полезных навыков регулирования конфликтов; 

• умением во время общения «погасить» конфликт. 
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Данные о реализации программы. 

Данная программа реализуется на базе МБОУ «СОШ №32 г. 

Челябинска».  

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий: 

№ Тематические блоки / темы Количество 

часов 

 1 блок. «Что я знаю о себе»  

1 Вводное занятие. Общение в моей жизни 1 

2 Что я знаю о себе 1 

3 Моя самооценка 1 

4 Мой мир эмоций 1 

5 Ярмарка достоинств 1 

 2 блок. «Учимся понимать себя и других»  

6 Каким я вижу себя? Каким меня видят другие? 1 

7 Каким меня видят другие? 1 

8 Ищу друга 1 

9 Учимся понимать себя и других  2 

10 Учимся слушать друг друга  2 

11 Вавилонская башня 1 

12 Лес Дружбы 1 

13 Мы одна команда 2 

14 Мы разные, но мы вместе 2 

15 Границы и пароли 3 

 3 блок. «Учимся разрешать конфликтные ситуации»  

16 Я среди других 3 

17 Почему люди ссорятся? 1 

18 Барьеры общения 1 

19 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 1 

20 Предотвращение конфликтов 1 

21 Как у ежика забрал волчонок ручку 1 

22 Как волчонок мешал на уроке своему соседу  1 

23 Как волчонок дергал за косички девочек-зайчат 1 

24 Как волчонок ябедничал на ежонка и лисенка 1 

25 Как лисенок дразнил волчонка, что тот не умеет 

читать 

1 

26 Как волчонок старался быть везде первым 

Подведение итогов 

1 

 Итого 34 
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БЛОК 2. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПОДРОСТКОВ 

И ЮНОШЕЙ (МЕДИАТОРОВ-РОВЕСНИКОВ). 

Пояснительная записка 

Проблема становления самосознания является одной из наиболее 

изучаемых исследователями в психологической науке, поскольку самосознание 

– один из ведущих элементов психологического склада личности, которые 

регулируют деятельность и поведение человека. Проблема изучения 

самосознания в подростковом возрасте особенно актуальна, поскольку новый 

уровень развития самосознания на данном возрастном этапе является 

центральным фактором психологического развития личности, его важнейшим 

новообразованием (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Э. Эриксон и др.). 

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в 

онтогенезе человека, сопровождающимся важнейшими преобразованиями. 

Вместе с тем, подростковый возраст является периодом эмоциональных 

всплесков, зачастую, ведущих к конфликтам, разрешение которых далеко не 

всегда проходит благоприятно для подростков. Можно предположить, что 

трудности в установлении взаимоотношений со сверстниками, конфликтность 

данных отношений, являются, в том числе, следствием не вполне 

благополучного становления самосознания подростка.  

Развитие конфликтологической культуры подростка может 

способствовать благополучному становлению самосознания, стать неким 

средством для оптимизации психологического развития личности на данном 

возрастном этапе. В то же время уровень развития конфликтологической 

культуры подрастающего поколения влияет не только на обстановку в 

современной школе, но и на построение цивилизованного, демократического 

общества в целом.  

Целевая аудитория 

Участниками Программы являются: педагоги, обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, родители обучающихся, специалисты школьной 

социально-психологической службы сопровождения. 
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Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для подготовки подростков 

к осуществлению эффективной медиации конфликтов между детьми и 

подростками в условиях образовательного учреждения. 

Задачи программы:  

-создание условий для успешного включения подростков в формат 

группового обучения, являющийся основным для овладения навыками 

медиации конфликтов;  

-создание условий для овладения подростками-будущими медиаторами 

знаниями о причинах конфликтов между детьми и подростками, динамике их 

развития, возможных исходах; 

 -создание условий для ознакомления подростков с задачами и 

основными этапами процедуры медиации детского и подросткового конфликта 

в условиях образовательного учреждения;  

-создание условий для формирования у подростков навыков медиации 

конфликтов и эффективной коммуникации в процессе медиации и за ее 

пределами;  

-создание условий для оценки подростками собственного 

мотивационного и личностного потенциала, необходимого для успешного 

выполнения функций медиатора, что является обязательным условием 

формирования мотивационной готовности подростков-будущих медиаторов в 

осуществлении медиации детских и подростковых конфликтов; 

- создание условий для осознания подросткам необходимости постоянно 

совершенствовать коммуникативные навыки и навыки медиации. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 
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- сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной; 

Познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.    

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Предметные результаты 
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- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять 

причины отклоняющегося поведения;  

-  описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения; 

-  учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности. 

- описывать основные социальные роли подростка. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

- по итогам обучения – тестирование  

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта (умение 

решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) (Н.П. 

Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер); 

• диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина); 
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•  уровень сформированности эмпатии (И.М. Юсупова); 

• индекс толерантности (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев); 

• психологический климат классного коллектива (В.С. Ивашкин, В.В. 

Онуфриева);  

• экспресс-диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации (Тест 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова);  

• самооценка рационального поведения в конфликте (Тест Н.П. Фетискина, 

В.В. Козлова);  

•  самооценка конструктивного поведения в конфликте (Тест Н.П. Фетискина, 

В.В. Козлова);  

• диагностика личностной агрессивности и конфликтности (Е.П. Ильин, П.А. 

Ковалев); 

• диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2). 

Данные о реализации программы. 

Данная программа реализуется на базе МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска».  

Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год, 35 

занятий.  

Все занятия проводятся при активном включении всех участников 

образовательного процесса в рамках образовательной организации. Кроме 

занятий проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 

возможность обсудить индивидуальные запросы, возникающие трудности и 

возможности их решения.  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап реализации программы включает в себя разработку 

программы; подготовку к деятельности по реализации программы; подбор 

кадров; подготовку методических материалов. 

Основной этап включает в себя реализацию программы; знакомство со всеми 

участниками программы, размещение информации на сайте образовательной 

организации. 
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Заключительный этап включает подведение итогов работы; анализ результатов 

деятельности специалистов; итоговое тестирование. 

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий: 

№ Тематические блоки / темы  Количество 

часов 

1 Раздел 1. «Школьная служба примирения. Подготовка 

медиаторов- волонтеров».  

 Вводное занятие. Давайте знакомиться. Определение 

правил и регламента работы. 

1 

2. Конфликты: понятие, значение и способы решения 1 

3. Грамотная коммуникация – инструмент переговоров 1 

4. Технология медиации. Учебные случаи 1 

5. Переговоры как эффективный способ разрешения 

конфликтов. Переговорные игры 

1 

6. Раздел 2. «Посвящение в волонтеры-медиаторы».  

МЫ – волонтеры – медиаторы! 

1 

7. Медиация как вид переговоров. 1 

8. Медиация конфликтов: как это делается? 1 

9. Эффективная коммуникация  1 

10. Как правильно слушать собеседника? 1 

11. Бесконфликтный стиль общения 1 

12. В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»?  1 

13. Как организовать подготовительный этап медиации?  1 

14. Как провести основной этап медиации?  1 

15. Как закончить медиацию?  1 

16. Возникли проблемы: что делать?  1 

17. Каким должен быть «настоящий медиатор»?  1 

18. Зачем люди становятся медиаторами?  1 

19. Откуда медиатору взять столько сил и терпения?  1 

20. Чему мы научились? Тестирование. 1 

21.  Раздел 3. «Школьная служба примирения»  

Рассмотрение заявок и формирование команд школьных 

волонтеров- медиаторов по классам. 

1 

22-24 Разработка плана проведения социальных мероприятий: 

тем Кругов сообществ, классных часов и акций. 

3 

25-27 Подготовка социальных проектов. Подбор 

диагностических методик, приемов, материалов по 

тематике Кругов сообществ.  

3 

28-32 Практика проведения социальных мероприятий в 

классных коллективах. 

 Круги сообществ «Дружный классный коллектив», «Мы 

вместе», «Истории дружбы», «Эмоции в конфликте», 

5 
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«Жизнь – не игра!», «Нам с законом по пути», «Мои цели 

и ценности», «Профессионально важные качества 

профессионала в будущем», «ЗОЖ» и др. 

33-35 Шеринг. Подведение итогов по проведенным 

мероприятиям. Подготовка отчетов по проектам команд 

волонтеров- медиаторов.  

3 

 Итого  35 часов 

 

 



31 
 

БЛОК 3. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Особенную важность приобретает проблема развития 

конфликтологической культуры среди родителей современных обучающихся. 

Связанно это в первую очередь с тем, что родитель выступает всегда как 

авторитет и пример для подражания, на который ориентируется ребенок. 

Таким образом, сформированные навыки конструктивного поведения в 

конфликте у родителей, будут способствовать конструктивному 

взаимодействию учащиеся друг с другом и другими участниками 

образовательного процесса. 

На современном этапе сложилась потребность общества и 

образовательной системы в необходимости управления конфликтом в школе, с 

одной стороны, и недостаточным уровнем конфликтологической 

компетентности родителей общеобразовательной школы – с другой. 

Целевая аудитория 

Участниками Программы являются: педагоги, родители обучающихся, 

специалисты школьной социально-психологической службы сопровождения. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является: создание условий для развития 

конфликтологической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций. Разработка и внедрение 

эффективной модели взаимодействия детей с родителями в рамках программы 

деятельности школьной службы примирения.  

Задачи программы:  

1. Овладение способам предупреждения и разрешения конфликтов в 

образовательной организации, через повышение информированности в 

ключевых вопросах современной конфликтологии родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
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2. Развитие коммуникативных способностей и навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

3. Формирование и развитие у родителей (законных представителей) 

обучающихся навыков работы с конфликтами (выявление конфликтной 

ситуации, участников, причин); 

4. Формирование и развитие у родителей (законных представителей) 

обучающихся навыков конструктивного разрешения конфликтов и способов 

социально приемлемого поведения в конфликтных ситуациях; 

5. Развитие у родителей (законных представителей) обучающихся 

положительной Я-концепции, рефлексивности, устойчивой адекватной 

самооценки, эмпатии, навыков саморегуляции, организаторских способностей. 

6. Развитие у родителей (законных представителей) обучающихся 

потребностно-мотивационного, когнитивного, поведенческого, действенно- 

практического, и позиционного компонентов конфликтологической культуры.  

7. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

8. Реализация диагностических мероприятий и анализ конфликтности 

обучающихся и их родителей.  

9.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их 

родителей, находящихся в конфликтных ситуациях, организация совместных 

мероприятий, снижающих уровень конфликтности в семьях.  

10. Разработка и реализация профилактических мероприятий, 

направленных на эффективное разрешение конфликтов между детьми и 

родителями, а также профилактику конфликтного поведения в семье. 

Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся, которая проявляется в:  

• знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития 

(конфликтологические знания); 
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• преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; установки 

личности на осознание задач управления конфликтами, стратегические 

модели решения конфликтов, оценку возможностей участников конфликта, 

готовность управлять конфликтами (конфликтологическая готовность к 

бесконфликтному взаимодействию); 

• владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции (конфликтологические умения);  

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в 

практике реального взаимодействия;   

• эффективном сотрудничестве детей, родителей и педагогического состава; 

• конструктивной реализуемой модели взаимодействия детей с родителями в 

рамках программы деятельности школьной службы примирения;  

• значительном снижении количества конфликтов между детьми и 

родителями.  

И как следствие, снижение количества конфликтов в образовательной 

организации, увеличение количества конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательных отношений. 

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность знаний, умений, способностей разрешения конфликта 

(рекомендуемый Тест В.И. Андреева для педагогов); 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта (умение 

решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) (Н.П. 

Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер). 
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• Тест «Детско-родительские конфликты: ваш тип поведения (модификация 

опросник Томаса); 

• Опросник «Взаимоотношения со своими детьми» 

• Кто Вы для ребенка? 

Данные о реализации программы. 

Данная программа реализуется на базе МАОУ «СОШ №56 г. 

Челябинска», МБОУ «ОЦ №3» г. Челябинска.  

Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год.  

Все занятия проводятся при активном включении всех участников 

образовательного процесса в рамках образовательной организации. Кроме 

занятий проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 

возможность обсудить индивидуальные запросы, возникающие трудности и 

возможности их решения.  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап реализации программы включает в себя разработку 

программы; подготовку к деятельности по реализации программы; подбор 

кадров; подготовку методических материалов.  

Основной этап включает в себя реализацию программы; знакомство со всеми 

участниками программы. 

Заключительный этап включает подведение итогов работы; анализ результатов 

деятельности специалистов.  

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий: 

№ Тематические блоки / темы  Количество 

часов 

1. «Психолого-педагогическое самообразование родителей, 

как важный фактор повышения родительской 

компетенции» 

1,5 

2. «Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной 

ситуации» 

1,5 

3. «Факторы, влияющие на психологическое благополучие 

ребенка в семье» 

1,5 

4. «Семейные традиции. Их роль в воспитании ребенка» 1,5 

https://minakov.com.ru/oprosnik-vzaimootnosheniya-so-svoimi-detmi/
../../Downloads/•%09https:/www.ya-roditel.ru/parents/tests/24857/kto-vy-dlya-rebenka/
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5. «Взаимоотношения в семье. Какие они?» 1,5 

6. «Учимся разрешать конфликты. Стили поведения в 

конфликте» 

1,5 

7. Общешкольный Форум «Семья – Школа» 2 

8. «Проблемы отцов и детей, как найти выход из 

сложившейся ситуации» 

1,5 

9. «Секреты благополучной семьи» 1,5 

 Итого  14 часов 
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БЛОК 4. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ 

Пояснительная записка 

Особую роль конфликтологическая культура играет в профессиональной 

педагогической деятельности.  Педагог, классный руководитель, осуществляя 

свой функционал, постоянно переживают стрессовые ситуации. Очень часто 

педагог бывает втянут напрямую или косвенно в конфликтные ситуации. 

Конфликтные ситуации могут возникать при взаимодействии педагога со всеми 

участниками образовательного процесса: с учениками, с родителями, с другими 

педагогами и представителями администрации. 

Профессиональный конфликт — это острый способ разрешения 

значимых противоречий в профессиональной деятельности специалиста, в его 

социальном взаимодействии с субъектами профессиональной деятельности, в 

структуре его личности. Конфликтная ситуация рассматривается как момент в 

деятельности профессионала, когда эта деятельность не может продолжаться 

дальше с помощью старых средств и способов. В профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической) конфликтная ситуация обладает 

некоторыми особенностями, отличающими ее, например, от аналогичного 

образования в учебной деятельности. И этот факт предъявляет к 

педагогическим работниками особые требования: к проявлению личностных и 

регулятивных особенностей, к сформированности профессиональных 

педагогических компетенций для эффективного разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Целевая аудитория 

Участниками Программы являются педагоги образовательной организации, 

которые систематически испытывают профессиональные трудности в 

эффективном разрешении конфликтных ситуаций, а также молодые 

специалисты. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для развития 

конфликтологической культуры педагогических работников образовательной 

организации. 
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Задачи программы:  

1. Повышение теоретической компетентности педагогов в ключевых 

вопросах современной конфликтологии. 

2. Развитие коммуникативных способностей педагогов и их навыков 

эффективного взаимодействия с другими участниками образовательных 

отношений.  

3. Формирование и развитие у педагогов навыков работы с конфликтами 

(определение причин конфликта, отработка навыков конструктивного 

разрешения конфликтов, способов социально приемлемого поведения в 

конфликтных ситуациях). 

4. Развитие у педагогов положительной Я-концепции, рефлексивности, 

устойчивой адекватной самооценки, эмпатии, навыков саморегуляции, 

организаторских способностей, освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях. 

5. Развитие у всех педагогов компонентов конфликтологической 

культуры.  

6. Овладение способами предупреждения и разрешения конфликтов в 

образовательной организации через  

7. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры педагогов, которая 

проявляется в:  

• сформированности у педагогов понятий «Конфликтологическая 

культура», «Медиация», «Медиативный подход к разрешению конфликтов», 

Школьные службы примирения, 

• закрепление умений выявления конфликтных ситуаций на ранних 

стадиях знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития 

(конфликтологические знания), 

• преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; 

установки личности на осознание задач управления конфликтами, 
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стратегические модели решения конфликтов, оценку возможностей участников 

конфликта, готовность управлять конфликтами (конфликтологическая 

готовность к бесконфликтному взаимодействию), 

• владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции (конфликтологические умения), 

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и 

навыков в практике реального взаимодействия.  

И как следствие, снижение количества конфликтов в образовательной 

организации, увеличение количества конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательных отношений. 

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность знаний, умений, способностей разрешения конфликта 

(рекомендуемый Тест В.И. Андреева для педагогов); 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта (умение 

решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) (Н.П. 

Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер). 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры педагогов: 

1. Снижение числа конфликтных ситуаций в образовательном пространстве 

школы среди всех участников образовательных отношений. 

2. Создание предпосылок (теоретических, организационно-управленческих, 

методических) для создания в образовательной организации Школьной службы 

примирения. 
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3. Сформированность у педагогического коллектива представлений об 

эффективных приемах и методах разрешения сложных ситуаций при 

взаимодействии с другими участниками образовательных отношений, не 

допуская перехода в конфликтную фазу. 

4. Сформированность у педагогов профессиональных компетенций для 

гибкого применения профессиональных стратегий обучения и воспитания в 

сложных условиях смешанного обучения (обычного и дистанционного). 

5. Готовность педагогов работать над формированием экологичных и 

эффективных, личностно и регуляторно обоснованных стратегий собственного 

поведения и реализации в профессиональной деятельности.  

Данные о реализации программы. 

Данная программа реализуется на базе МАОУ «МЛ № 148 г. 

Челябинска». 

Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год. 

Все занятия проводятся при активном включении педагогов 

образовательной организации. Кроме занятий проводятся дополнительные 

консультативные встречи, которые дают возможность обсудить 

индивидуальные запросы, возникающие трудности и возможности их решения.  

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап реализации программы включает в себя: 

-  разработку программы;  

- подготовку к деятельности по реализации программы;  

- подбор кадров;  

- подготовку методических, диагностический, информационных материалов. 

2. Основной этап включает в себя: 

-  реализацию программы в соответствии с тематическим планированием (1 раз 

в неделю по 40 минут в установленное администрацией время);  

- знакомство со всеми участниками программы; 

- проведение запланированных мероприятий в соответствии с планом. 

3. Заключительный этап включает: 
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-подведение итогов работы;  

- анализ результатов деятельности специалистов, участвующих в проведении 

программы и в роли слушателей; 

- представление результатов на институциональном и муниципальном уровнях 

• на институциональном уровне – информационный и практико-

ориентированный семинары для педагогов, готовых подключиться к 

данной программы, и проводимый участниками программы; 

• на муниципальном уровне – статья/доклад на городской педагогической 

конференции. 

- планирование деятельности на следующий учебный год. 

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий: 

№ Тематические блоки / темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство.  1 

2 Конфликтологическая культура  1 

3 Конфликтологическая компетентность 1 

4 Понятие конфликта и конфликтологии 2 

5 Самодиагностика конфликтности и конфликтоустойчивости. 2 

6 Структура и виды конфликтов 2 

7 Причины возникновения конфликтов в образовательной 

организации 

2 

8 Управление конфликтами, способы разрешения конфликтов. 2 

9 Виды и характеристика малых групп: семья, класс, школа 2 

10 Неадекватные оценки восприятия 1 

11 Типичные ошибки при решении конфликтных ситуаций 1 

12 Педагогические и психологические приёмы при разрешении 

конфликтной ситуации в детском коллективе 

2 

13 Конфликт в диаде «Педагог-ученик» 2 

14 Конфликт в диаде «Педагог-родитель» 2 

15 Конфликт в диаде «Педагог – классный коллектив» 2 

16 Медиация: законы и технологии 2 

17 Школьная служба медиации и примирения 2 

18 Я-концепция. Самооценка. 2 

19 Формирование личностных ресурсов разрешения 

конфликтов 

1 

20 Конфликтологическая культура в моей системе ценностей. 

Подведение итогов. Обсуждение. 

2 

 Итого 34 
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БЛОК 5. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ РИСКА (ОБУЧАЮЩИХСЯ, СКЛОННЫХ 

К АВИТАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ). 

Пояснительная записка 

Современный мир сложен и многообразен. Мы ежедневно получаем 

множество вызовов и вынуждены быстро на них реагировать, принимать 

определенные решения, что часто взрослым дается непросто, подросткам 

приходится еще труднее. Этот период жизни очень важен с точки зрения 

формирования личности, подростки переживают кризис, у них повышена 

эмоциональная чувствительность и зависимость от многих факторов. 

Конфликтность подросткового возраста кроется не только в особом периоде 

становления личности, но и в особенностях взаимодействия с окружающим 

миром. Неудачно сказанное слово, неверно выбранная интонация, неловкая 

шутка, категоричность высказывания могут стать источником не только 

недопонимания, но и привести к конфликту, проявлению агрессии, жестокости. 

Конфликты в подростковой среде часто основаны на импульсивности, 

негативных эмоциях, неприязни. Чрезвычайно важно в этот период жизни 

человека совершенствовать коммуникативные навыки. 

В рамках профилактической модели школьной медиации важной задачей 

является создание условий для повышения конфликтологической 

компетентности обучающихся. Наиболее острой эта задача становится на 

начальном этапе подросткового возраста, для которого характерно: ценность 

наличия друзей и позитивных межличностных контактов со сверстниками; 

разнообразие коммуникативных действий по отношению к сверстникам; 

эмоциональная насыщенность и напряженность взаимоотношений со 

сверстниками; преобладание инициативных действий над ответными на фоне 

низкой регламентированности взаимодействия. Эти особенности в 

совокупности порождают повышенную конфликтность в общении 

обучающихся. При этом именно младший подростковый возраст является 

сензитивным периодом для формирования коммуникативной компетентности, 
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важнейшим компонентом которой является компетентность в области 

разрешения конфликтов.  

Конфликтологическая компетентность представляет собой способность 

человека в реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на 

минимизацию его деструктивных последствий и перевод конфликтной 

ситуации в социально-позитивное русло, и включает в себя следующие 

компоненты: 

− когнитивный: знания о конфликте, его возможных последствиях 

(как деструктивных, так и конструктивных), возможных стратегиях 

его разрешения; 

− аффективный: отношение к конфликту как нормативному элементу 

взаимодействия, предполагающему возможность продуктивного 

развития отношений между конфликтующими;  

− поведенческий: владение навыками проектирования 

бесконфликтного взаимодействия и эмоциональной саморегуляции; 

− мотивационный: готовность к проявлению своих знаний, умений и 

навыков в реальной практике взаимодействия. 

В тоже время личности в период жизненных кризисов свойственно 

искажение субъективного образа мира, т.е., представлений и отношении к себе 

и к миру в целом. Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень 

распространены. По данным отчёта Детского фонда ООН за последние годы 

значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных 

самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди 

российских подростков в настоящее время является одним из самых высоких в 

мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин 

смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной 

потери жизни. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия. 

Поэтому важно развитие конфликтологической культуры обучающихся, 

склонных к авитальному поведению. 
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Уровень развития конфликтологической культуры обучающихся, 

склонных к авитальному поведению влияет не только на обстановку в 

современной школе, но и на построение цивилизованного, демократического 

общества в целом.  

Целевая аудитория 

Участниками Программы являются педагоги-психологи, обучающиеся 

группы риска (обучающиеся, склонные к авитальному поведению), родители 

обучающихся группы риска, специалисты школьной социально-

психологической службы сопровождения. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для развития 

конфликтологической культуры обучающихся склонных к авитальному 

поведению.  

Задачи программы:  

1. Формирование у обучающихся склонных к авитальному поведению 

представления о ценностях жизни и представления о разнообразных 

проявлениях ценностей в реальности человеческой жизни; 

2. Развитие способности у обучающихся склонных к авитальному 

поведению быть субъектом деятельности и собственной жизни, 

способностью отдавать отчет в своих действиях; 

3. Формирование умения и потребность у обучающихся склонных к 

авитальному поведению в постоянном осмыслении жизни и связи своего 

«Кто Я?  Какой Я? Зачем Я?»;  

4. Развитие коммуникативных способностей и навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими у обучающихся склонных к 

авитальному поведению; 

5. Формирование и развитие у обучающихся склонных к авитальному 

поведению навыков конструктивного разрешения конфликтов и способов 

социально приемлемого поведения в конфликтных ситуациях; 

6. Развитие у обучающихся склонных к авитальному поведению 

потребностно-мотивационного, когнитивного, поведенческого, 
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действенно-практического, и позиционного компонентов 

конфликтологической культуры;  

7. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры обучающихся, склонных 

к авитальному поведению, которая проявляется в:  

• знаниях о сути конфликта (конфликтологические знания), 

• преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; установки 

личности на осознание задач управления конфликтами, стратегические 

модели решения конфликтов, оценку возможностей участников конфликта, 

готовность управлять конфликтами (конфликтологическая готовность к 

бесконфликтному взаимодействию),   

• владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции (конфликтологические умения),  

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в 

практике реального взаимодействия.   

И как следствие, снижение количества конфликтов в образовательной 

организации, увеличение количества конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательных отношений. 

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• Исследование социометрического статуса; 

• Исследование самооценки личности; 

• Шкала безнадежности Бека; 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  
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• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер). 

• Тест на конфликтность в коллективе 

• Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири 

Данные о реализации программы. 

В рамках деятельности школьной службы примирения данная программа 

реализуется на базе МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска».  

Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год, 34 занятия.  

Все занятия проводятся при активном включении всех участников 

образовательного процесса в рамках образовательной организации. Кроме 

занятий проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 

возможность обсудить индивидуальные запросы, возникающие трудности и 

возможности их решения.  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап реализации программы включает в себя разработку 

программы; подготовку к деятельности по реализации программы; подбор 

кадров; подготовку методических материалов. 

Основной этап включает в себя реализацию программы; знакомство со всеми 

участниками программы. 

Заключительный этап включает подведение итогов работы; анализ результатов 

деятельности специалистов. 

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий: 

№ Тематические блоки / темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Смысл жизни». 1 

2 «Смысл жизни». 1 

3 «Мысли, чувства, поведение». 1 

4 «Какой я?» 1 

5 «Машина времени». 1 

6 «Ох уж это Я» 1 

7 «Я могу собой гордиться». 1 

8 «Кто может мной гордиться». 1 

9 «Чувства или эмоции?» 1 
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10 «Ориентир на решение» 1 

11 «Мы разные, но почему мы вместе?» 1 

12 «Я и мое дерево» 1 

13 «Меняем минусы на плюсы» 1 

14 «Самооценка» 1 

15 «По ту сторону удовольствия» 1 

16 «Дружба. Кого можно назвать другом?» 1 

17 «Ищу друга». 1 

18 «Уроки общения» 1 

19 «Конфликт» 1 

20 «Групповое давление, манипулятивное общение» 1 

21 «Неконструктивные установки» 1 

22 «Учись говорить: «Нет» 1 

23 «Я и моя жизнь» 1 

24 «Я и моя жизнь» 1 

25 «Как пережить обиду?» 1 

26 «Как пережить обиду?» 1 

27 «Эмпатия» 1 

28 «Эмпатия» 1 

29 «Как научиться жить без драки?» 1 

30 «Как научиться жить без драки?» 1 

31 «Ценю, а не оцениваю» 1 

32 «Обрети уверенность в себе» 1 

33 «Жить. Жить. Жить» 1 

34 «Жить. Жить. Жить» 1 

 Итого 34 
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БЛОК 6. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ И ДЕЛИНКВЕНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ, ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВЕРШИВШИХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Пояснительная записка 

В последнее время в силу ряда причин, в том числе из-за нестабильности 

общества и интенсивных социальных сдвигов, усилились негативные 

тенденции, предъявляющие повышенные требования к самоопределению и 

стабильности личности, а также провоцирующие ее девиантное, делинквентное 

поведение обучающихся. Порой этой приводит к том, что обучающиеся 

совершают преступления и правонарушения, не осознавая это в своем 

поведении. 

И все же в настоящее время именно в подростковом возрасте 

наблюдается относительный пик этих расстройств, определяемый 

психологическими особенностями подростка (возникшее противоречие 

потребностью проявить самостоятельность и реальными возможностями ее 

осуществления выступает в качестве своеобразного конфликтообразующего 

фактора), поведением субъективной ценности нравственного здоровья. 

Согласно М.А. Галагузовой можно выделить следующие виды поведения: 

девиантное (нарушение соответствующих возрасту социальных норм и правил 

поведения, характерных для микросоциальных отношений и малых 

половозрастных социальных групп), делинквентное (повторяющиеся 

асоциальные проступки детей, устойчивый стереотип действий, нарушающих 

правовые нормы, но не влекущих уголовной ответственности из-за 

ограниченной общественной опасности или не достижения ребенком возраста, 

с которого начинается уголовная ответственность) и криминальное поведение 

(противоправный поступок, который по достижению возраста уголовной 

ответственности подростка). Было отмечено, что подростки совершающие 

правонарушения или преступления имели различные формы девиантного и 

делинквентного поведения. Следовательно, девиантное поведение является 

начальной стадией отклоняющегося поведения. В данной работе за основу 
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взято определение Р.В. Овчаровой, в котором подчеркивается, что «это 

нарушение поведения, не обусловленное психическими заболеваниями» 

К основным видам девиантного поведения относятся агрессивное, 

делинквентное, зависимое и авитальное поведение. Форма проявления 

девиантного поведения зависит от индивидуальных особенностей, внешнего 

физического и социальных условий, а главное от возраста человека. 

Психолого-педагогические исследования позволили выявить ряд 

специфических эмоционально-личностных особенностей подростков: 

несформированность основных коммуникативных умений и навыков, неумение 

соблюдать социальную дистанцию в общении со взрослым, эмоциональная 

неустойчивость, неумение распознавать эмоциональные состояния 

окружающих людей, острая потребность в защите значимого взрослого 

человека, отсутствие системы ценностно-нравственных представлений, 

повышенная враждебность к окружающим взрослым, ярко выраженные 

реакции протеста в сложившихся условиях, отсутствие самоанализа, 

рефлексии, трудности в выражении собственных чувств. 

Выявленные особенности отражаются в поведении подростка, являясь 

своеобразным механизмом психологической защиты в сложившейся жизненной 

ситуации. Они негативно влияют на формирование личности подростка, что 

препятствует его дальнейшей благоприятной социальной адаптации. 

В связи с этим необходимо создание и реализация в условиях 

образовательной организации программы с данной категорией обучающихся по 

формированию и совершенствованию конфликтологической культуры, что в 

дальнейшем, поможет им успешно интегрироваться в социуме. 

Целевая аудитория 

Участниками Программы являются обучающиеся с девиантным и 

делинквентным поведением, обучающиеся совершившие правонарушения, 

родители обучающихся, специалисты школьной социально-психологической 

службы сопровождения. 
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Цели и задачи программы 

Цель Программы –  создание условий для развития 

конфликтологической культуры обучающихся с девиантным и делинквентным 

поведением, обучающихся совершивших правонарушения. 

Задачи программы:  

1. Формирование у обучающихся с девиантным и делинквентным 

поведением, обучающихся совершивших правонарушения представления 

о ценностях жизни и представления о разнообразных проявлениях 

ценностей в реальности человеческой жизни; 

2. Развитие способности у обучающихся с девиантным и делинквентным 

поведением, обучающихся совершивших правонарушения быть 

субъектом деятельности и собственной жизни, способностью отдавать 

отчет в своих действиях; 

3. Формирование умения и потребность у обучающихся с девиантным и 

делинквентным поведением, обучающихся совершивших 

правонарушения в постоянном осмыслении жизни и связи своего «Кто 

Я?,  Какой Я?, Зачем Я?»;  

4. Развитие коммуникативных способностей и навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими у обучающихся с девиантным и 

делинквентным поведением, обучающихся совершивших 

правонарушения; 

5. Формирование и развитие у обучающихся с девиантным и 

делинквентным поведением, обучающихся совершивших 

правонарушения навыков конструктивного разрешения конфликтов и 

способов социально приемлемого поведения в конфликтных ситуациях; 

6. Развитие у обучающихся с девиантным и делинквентным поведением, 

обучающихся совершивших правонарушения потребностно-

мотивационного, когнитивного, поведенческого, действенно- 

практического, и позиционного компонентов конфликтологической 

культуры;  
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7. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры у обучающихся с 

девиантным и делинквентным поведением, обучающихся совершивших 

правонарушения, которая проявляется в:  

• знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития 

(конфликтологические знания), 

• преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; установки 

личности на осознание задач управления конфликтами, стратегические 

модели решения конфликтов, оценку возможностей участников конфликта, 

готовность управлять конфликтами (конфликтологическая готовность к 

бесконфликтному взаимодействию),   

• владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной 

саморегуляции (конфликтологические умения),  

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в 

практике реального взаимодействия, 

• сформированности нравственных представлений, особенностей ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе.   

И как следствие, снижение количества конфликтов в образовательной 

организации, увеличение количества конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций между субъектами образовательных отношений. 

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта (умение 

решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) (Н.П. 

Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 
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• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер); 

• ценностные ориентации (Опросник С.Шварца); 

• сформированность нравственных представлений, особенности ценностных 

отношений к жизни, к людям, к самим себе (Методика С.М. Петровой); 

• агрессивность, враждебность (Опросник Басса-Дарки); 

• анкета: «Подросток «группы риска» в социуме (Т.А.Фалькович, 

Н.С.Толстоухова, Н.В.Высоцкая). 

Данные о реализации программы. 

В рамках деятельности школьной службы примирения данная программа 

реализуется на базе МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска».  

Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год, 34 занятия. 

Все занятия проводятся при активном включении всех участников 

образовательного процесса в рамках образовательной организации. Кроме 

занятий проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 

возможность обсудить индивидуальные запросы, возникающие трудности и 

возможности их решения.  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап реализации программы включает в себя разработку 

программы; подготовку к деятельности по реализации программы; подбор 

кадров; подготовку методических материалов. 

Основной этап включает в себя реализацию программы; знакомство со всеми 

участниками программы; проведение групповых и индивидуальных 

развивающих и коррекционных занятий; проведение мероприятий по 

психопрофилактике и психопросвещению. 

Заключительный этап включает подведение итогов работы; анализ результатов 

деятельности специалистов. 
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Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий для 1-4 классов: 

№ п/ п Тематические блоки/ темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство. 

 «Тайны моего Я» 

1 

2  «Тайны моего Я». «Магия нашего имени» 1 

3 «Я и мое общение» 1 

4 «Я в школе. Я в классе» 1 

5 «Как быть трудолюбивым» 1 

6 « Все делаю САМ» 1 

7 «Театр Кабуки» 1 

8 «Берлинская стена» 1 

9  «Как достичь успех» 1 

10 «Честность и правдивость» 1 

11  «Лабиринт» 1 

12  «Я и мои эмоции» 1 

13 «Я умею управлять собой» 1 

14 «Проявляй свои эмоции» 1 

15  «Проявляй свои эмоции» 1 

16 «Возьми себя в руки» 1 

17 «Учимся прощать» 1 

18 «Агрессивное поведение». 1 

19 «Учусь говорить: «НЕТ» 1 

20 «Копилка хороших поступков» 1 

21 «Как оценить свои поступки и поступки других» 1 

22 «Ты и твои друзья». 1 

23 «Мир моего класса или каждый человек по-своему 

особенный». 

1 

24 Что такое конфликт? 1 

25 Последствия конфликта 1 

26 Из-за чего возникают и развиваются конфликты? 1 

27 Стили поведения в конфликте 1 

28 Управление конфликтом 1 

29 Самоконтроль в конфликте 1 

30 Учимся разрешать конфликты 1 
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31 Общение в конфликте 1 

32 Качества, важные для бесконфликтного общения 1 

33 Правила поведения в конфликте 1 

34 Подведение итогов 1 

Итого: 34 часа 

 

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий для 5-11 классов: 

№ п/ п Тематические блоки/ темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Знакомство. 

 «Тайны моего Я» 

1 

2 «Тайны моего Я». «Магия нашего имени» 1 

3  «Я и мое общение» 1 

4  «Учимся ценить индивидуальность» 1 

5 «Я и мои качества» 1 

6 «Учусь говорить: «НЕТ». 1 

7  «Я и мои эмоции» 1 

8 «Я умею управлять собой» 1 

9 «Проявляй свои эмоции» 1 

10  «Проявляй свои эмоции» 1 

11 «Возьми себя в руки» 1 

12 «Учимся прощать» 1 

13 «Агрессивное поведение». 1 

14 «Я в ответе за свои поступки» 1 

15 «Я в ответе за свои поступки» 1 

16 «Я в ответе за свои поступки» 1 

17 «Ответственность родителей за 

несовершеннолетних детей» 

1 

18 «Мои удачи и неудачи». 1 

19 «Мои удачи и неудачи». 1 

20 «Я глазами других». 1 

21 «Как оценить свои поступки и поступки других» 1 

22 «Ты и твои друзья». 1 

23 «Мир моего класса или каждый человек по-своему 1 
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особенный». 

24 Что такое конфликт? 1 

25 Последствия конфликта 1 

26 Из-за чего возникают и развиваются конфликты? 1 

27 Стили поведения в конфликте 1 

28 Управление конфликтом 1 

29 Самоконтроль в конфликте 1 

30 Учимся разрешать конфликты 1 

31 Общение в конфликте 1 

32 Качества, важные для бесконфликтного общения 1 

33 Правила поведения в конфликте. 1 

34 Подведение итогов 1 

Итого: 34 часа 
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БЛОК 7. КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

(ЭТНОМЕДИАЦИЯ).  

Пояснительная записка 

 Поступив в школу, параллельно с овладением учебной деятельности, 

младший школьник включается и в другой, не менее значимый процесс – 

систему межличностных и межэтнических отношений, осваивая так 

называемую «скрытую программу социализации». С первых дней пребывания в 

школе ребенок участвует в процессе межличностного и межэтнического 

взаимодействия с одноклассниками и педагогом, который оказывает 

существенное влияние на развитие его личности. Негативный опыт поведения 

ребенка в конфликте, несправедливое отношение других людей, 

одноклассников, принадлежащих к другой этнической группе, а также всего 

социального окружения (социума) оказывают серьезное воздействие на 

психику ребенка. Формируются стереотипы и установки, которые он позднее 

переносит во взрослую жизнь. В дальнейшем это может потребовать 

вмешательства специалистов, применения комплекса реабилитационных мер. 

Поэтому дети младшего школьного возраста не менее других нуждаются 

в том, чтобы наряду с процессом познания мира, предметного обучения они 

имели возможность постигать способы успешного межэтнического и 

межнационального взаимодействия с другими людьми. Подобное обучение 

детей 1-4 классов происходит в игровой форме.   Это вполне естественно, так 

как спонтанное взаимодействие, дружба детей, присутствует в любом возрасте 

– вне зависимости от того, обучен человек «конструктивному» общению или 

нет. Общение – это естественная часть жизни, а межэтнический и 

межнациональный конфликт является ее неотъемлемой составляющей. Но дети, 

прошедшие подготовку в области медиативного взаимодействия в начальной 

школе, лучше ориентируются в жизненных ситуациях, имеют представления о 

собственном образе – «Я» и его отличии от других сверстников. Еще одним 

аргументом в пользу обучения школьников основам медиации в начальной 

школе является тот факт, что оно позволяет лучше подготовить ребенка к 
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переходу в среднюю школу, а также научит его азам культуры межэтнического 

и межнационального общения и успешным коммуникациям. Дети, прошедшие 

такое обучение, менее подвержены стрессу, связанному с адаптацией в среднем 

звене школы, где межэтнические конфликты происходят буквально на каждом 

шагу. На протяжении младшего школьного возраста безусловный авторитет 

взрослых постепенно утрачивается, большее значение для ребенка начинают 

приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. Приобретение 

навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить 

друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе. 

На сегодняшний день возникает необходимость в обучении детей 

младшего школьного возраста конструктивным навыкам разрешения 

межэтнических и межнациональных споров и конфликтов, освоении 

альтернативных способов ведения переговоров со всеми сторонами конфликта 

на личностном уровне, в снижении уровня агрессивности в школьном 

сообществе в рамках Школьных Служб Примирения (ШСП) в каждой 

конкретной образовательной организации. Использование медиативного 

подхода в разрешении конфликтов помогает участникам избавиться от обиды, 

ненависти, негативных переживаний и освоить новые более конструктивные 

модели реагирования и поведения в сложных конфликтных ситуациях в 

будущем.  

Важно формирование у обучающихся начальной школы следующего 

набора компетенций:  

- умение выделять причину противоречия, приводящего к 

межэтническому и межнациональному конфликту, 

- способность искать подходящие варианты разрешения данного 

конфликта,  

- оценка данных вариантов и выбор оптимального варианта 

разрешения конфликта, 

- способность к обсуждению найденных вариантов с оппонентом в 

спокойной, дружественной манере, соблюдение договоренностей. 
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Целевая аудитория 

Участниками Программы являются педагоги-психологи, обучающиеся 1-

11 классов образовательных организаций, родители обучающихся, специалисты 

школьной социально-психологической службы сопровождения. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для формирования у 

детей младшего школьного возраста конструктивных умений и навыков 

межличностного взаимодействия в межэтнической среде.  

Задачи программы:  

1. Овладение способам предупреждения и разрешения конфликтов в 

образовательной организации, через повышение информированности в 

ключевых вопросах современной конфликтологии; 

2. Развитие коммуникативных способностей и навыков эффективного 

взаимодействия с окружающими; 

3. Формирование и развитие навыков работы с конфликтами (выявление 

конфликтной ситуации, участников, причин); 

4. Формирование и развитие навыков конструктивного разрешения 

конфликтов и способов социально приемлемого поведения в конфликтных 

ситуациях; 

5. Развитие положительной «Я»-концепции, устойчивой адекватной 

самооценки, эмпатии, навыков саморегуляции, организаторских способностей. 

6. Развитие потребностно-мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, действенно- практического, и позиционного компонентов 

конфликтологической культуры.  

7. Способствовать освоению методов и приемов эффективной 

самопомощи в стрессовых и конфликтных ситуациях.  

Ожидаемые результаты 

Формирование конфликтологической культуры всех субъектов 

образовательных отношений, которая проявляется в:  

• знаниях о сути конфликта, межэтнической психологии и 

психологических механизмах его развития (конфликтологические знания), 
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• преодолении однозначной негативной оценки межнациональных и 

межэтнических конфликтов; установки личности на осознание задач 

управления межэтническими конфликтами, стратегические модели решения 

межэтнических и межнациональных конфликтов, оценку возможностей 

участников конфликта, готовность управлять конфликтами 

(конфликтологическая готовность к бесконфликтному межэтническому и 

межнациональному взаимодействию),   

• владении навыками разрешения межэтнических и 

межнациональных конфликтов и эмоциональной саморегуляции 

(конфликтологические умения),  

• мотивации к применению сформированных знаний, умений и 

навыков в практике реального межэтнического взаимодействия.   

И как следствие, снижение количества межнациональных и 

межэтнических конфликтов в образовательной организации, увеличение 

количества конструктивного разрешения конфликтных ситуаций между 

субъектами образовательных отношений. 

Критерии эффективности реализации Программы 

Исходя из описанных выше структурных компонентов, выделим 

критерии сформированности конфликтологической культуры: 

• сформированность умений конструктивного разрешения конфликта (умение 

решать конфликтологические задачи по управлению конфликтом) (Н.П. 

Фетискин, Г.М. Мануйлов); 

• конфликтность личности (Тест В.Ф. Ряховского); 

• конфликтоустойчивость личности (Тест Н.П. Фетискина, В.В. Козлова); 

• коммуникативная толерантность (Диагностика коммуникативной 

толерантности (автор В.В. Бойко));  

• самоконтроль в общении (автор М. Снайдер). 

• Тест на конфликтность в коллективе 

• Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири 

• Тест Томаса 
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• Методика Рене Жиля 

Система оценки достижений учащихся проявляется в альтернативных 

способах разрешения межнациональных и межэтнических конфликтных 

ситуации. 

Характеризуется  

• наличием представлений о медиативном подходе, о процессе 

взаимодействия в межнациональном конфликте, специфики межнациональных 

и межэтнических конфликтов; 

• умением участников дифференцировать случаи, моделировать и 

рефлексировать собственную деятельность в ситуации межэтнического и 

межнационального конфликта, опираясь на соблюдение принципов и 

стандартов восстановительной медиации; 

• умением критически анализировать свои возможности и 

перспективы в межэтнических конфликтных и спорных межнациональных 

ситуациях; 

• наличием полезных навыков регулирования межнациональных и 

межэтнических конфликтов; 

• умением во время общения «погасить» межэтнический конфликт. 

Данные о реализации программы. 

Данная программа реализуется на базе МБОУ «СОШ № 42                                   

г. Челябинска».  

Организационные условия 

Продолжительность программы составляет один учебный год, 34 занятия.  

Все занятия проводятся при активном включении всех участников 

образовательного процесса в рамках образовательной организации. Кроме 

занятий проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 

возможность обсудить индивидуальные запросы, возникающие трудности и 

возможности их решения.  
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Этапы реализации программы 

Подготовительный этап реализации программы включает в себя разработку 

программы; подготовку к деятельности по реализации программы; подбор 

кадров; подготовку методических материалов. 

Основной этап включает в себя реализацию программы; знакомство со всеми 

участниками программы. 

Заключительный этап включает подведение итогов работы; анализ результатов 

деятельности специалистов. 

Учебно-тематический план развивающих и/или коррекционно-

развивающих занятий: 

№ Тематические блоки / темы Количество 

часов 

 1 блок. «Что я знаю о себе»  

1 Вводное занятие. Общение в моей жизни и школе 1 

2 Что я знаю о себе. Какой я? 1 

3 Моя самооценка и моя самооценка. 1 

4 Мой мир эмоций.  1 

5 Ярмарка достоинств. Моё портфолио. 1 

 2 блок. «Учимся понимать себя и других»  

6 Каким я вижу себя?  Какой я этнической 

принадлежности? 

1 

7 Каким меня видят другие? Каким меня видят мои 

друзья? 

1 

8 Ищу друга. Как общаться с ребятами другой 

национальности? 

1 

9 Учимся понимать себя и других. Наши эмоции. 1 

10 Учимся понимать себя и других. Эмоции других. 1 

11 Учимся слушать друг друга. Умение быть 

внимательным. 

1 

12 Учимся слушать друг друга. Культура речи. 1 

13 Таджикский, узбекский, татарский, башкирский язык. 

Говорим по-русски. 

1 

14 Уголок нашей  дружбы 1 

15 Мы - одна команда. 1 

16 Мы - одна команда. Я и мои друзья. 1 

17 Мы разные, но мы вместе. Коллективная игра. 1 

18 Мы разные, но мы вместе ( организация спортивного 

состязания) 

1 

19 Наше общение. Речь. 1 

20 Личные границы. 1 
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21 Культура общения с другом другой национальности. 1 

 3 блок. «Учимся разрешать конфликтные ситуации»  

22 Я среди других. Межнациональное и межэтническое 

общение. 

1 

23 Я среди других. Как на меня реагируют окружающие , 

когда я говорю на родном языке с товарищем моей 

национальности? 

1 

24 Я среди других. Межнациональное и межэтническое 

общение. 

1 

25 Почему люди ссорятся из-за разной этнической 

принадлежности?? 

1 

26 Барьеры общения. Правила общения в России для 

прибывших граждан другой страны. 

1 

27 Стратегии поведения в межэтнических конфликтных 

ситуациях 

1 

28 Предотвращение межнациональных и межэтнических 

конфликтов 

1 

29 Разрешение конфликтной ситуации на примере 

сказки. 

1 

30 Игры, в которые мы играем.  1 

31 Особенности игр детей разных национальностей. 1 

32 Можно ли ябедничать? 1 

33 Причины и разрешение конфликтной ситуации на 

примере сказки. 

1 

34 Причины и разрешение конфликтной ситуации на 

примере сказки. 

Подведение итогов 

1 

 Итого 34 
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Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

младших школьников (будущих медиаторов-сверстников) 

 

Занятие № 1. Вводное занятие. Общение в моей жизни.  

Цели: дать первоначальное представление о значении общения в жизни 

человека, выявить значение общения в жизни каждого ребенка.  

Ход занятия.  

Приветствие. 

Упражнение знакомство «Имя и эпитет».  

Один из участников представляется остальным и подбирает по отношению к 

себе какой-нибудь эпитет. Это прилагательное должно начинаться с той же 

буквы, что и имя, позитивным образом характеризовать человека, например, 

«гениальный Гена», «милая Маша». Второй выступающий сначала повторяет 

имя и эпитет предыдущего участника, затем добавляет свою комбинацию. 

Третий повторяет два варианта и потом представляется сам. Так проходит и 

дальше по кругу.  

Принятие правил.  

Каждая группа, собираясь работать совместно, всегда договаривается о 

правилах работы. Посмотрите на правила, написанные на флипчарте/ доске. 

Какие правила можно принять сразу? Какие нужно изменить? Может быть, 

что-то нужно добавить?  

Правила: 

- Активная работа на занятии каждого участника. 

- Внимательность к говорящему.  

- Доверие друг к другу.  

- Недопустимость насмешек.  

- Не выносить обсуждение за пределы занятия.  

- Право каждого на свое мнение.  

Беседа «Что такое общение» 

На занятии сегодня мы поговорим об общении и его значении в нашей жизни. 



Кто может попытаться раскрыть понятие «общение»?  

(Общение — это взаимодействие людей друг с другом с целью передачи 

знаний, опыта, обмена мнениями. В отличие от простого взаимодействия в 

процессе общения происходит открытие друг другом самих себя. Я тебе — 

свое Я, а ты мне — свое Я.)  

Скажите, всегда ли ваше общение с другими людьми бывает успешным и 

вызывает положительные эмоции? Нужно ли учиться общению? Как вы 

считаете, для чего это нужно? 

Упражнение с клубочком. По кругу ребята передают клубок, завершая фразу 

«Общение для меня – это…» 

Психолог подводит ребят в процессе обсуждения к выводу, что общение 

играет в жизни важную роль и общению нужно учиться, чтобы оно приносило 

человеку пользу и радость.  

Тест «Дерево с человечками» Пип Уилсон.  

Рассмотрите это дерево. Вы видите, на нем и рядом с ним множество 

человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное 

положение. Возьмите красный фломастер и разукрасьте того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе. 

Возможно, чем выше на дереве находится человечек, тем выше его 

достижения, тем более он успешен в школе. Теперь возьмите зеленый 

фломастер и разукрасьте того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем 

месте вы хотели бы находиться. 

Проективная методика «Школа зверей» 

Обсуждение по желанию. 

Рефлексия.  

Трудно представить себе жизнь без общения, оно рано входит в нашу жизнь. 

Если мы проанализируем, с кем и как мы общаемся, то, наверное, станет 

понятно, что общение доставляет нам радость, а иногда неприятности. 

Задумывались ли вы, почему это происходит? Очень многое зависит от 

каждого из вас. Научиться общению можно, но для этого необходимо желание. 



Нужно постигать искусство общения и работать над собой. Будем вместе 

учиться общению.  

- Что понравилось на занятии?  

- Что бы вы хотели изменить?  

Занятие №2. Что я знаю о себе. 

Цели: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, совершенствование навыков общения. 

Ход занятия. 

Приветствие 

Упражнение «Цвет настроения»  

Каждый участник выбирает цвет своего настроения в данный момент и 

бросает картонный квадратик в прорезь той полоски на коробке, которая 

соответствует выбранному цвету.  

Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям обозначения 

цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением пришли 

сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, 

соответствует ли этот результат их настроению  

Упражнение «Я рад общаться с тобой»  

Сейчас выполните такое задание: протяните рядом стоящему руку со словами: 

«Я рад общаться с тобой», а тот, кому вы протянули руку, протянет ее 

следующему с этими же словами. Так «по цепочке» все берутся за руки и 

образуют круг.  

Упражнение «Я в лучах солнца».  

Выполните следующее задание. Сделайте рисунок под названием «Я в лучах 

солнца». Нарисуйте круг и в центре напишите своё имя. От границ круга 

нарисуйте лучи, напишите на них свои положительные качества, которые 

согревают окружающих.  

Упражнение «Горячий стул». 

Каждый (по очереди) будет занимать место на стуле в центре, и участники 

ответят на вопрос: «Какой он?» Важно называть положительные качества.  



Обсуждение.  

Какое упражнение понравилось?  

Совпали ваши качества, которые вы писали на солнечных лучах и которые 

называли ребята?  

Что нового узнали/ открыли в себе, в окружающих?  

У каждого из нас есть положительные и отрицательные качества. 

Положительные нам помогают в общении, отрицательные мешают общению. 

(Задумайтесь, какие ваши отрицательные качества мешают общению с 

близкими, друзьями.) В итоге обсуждения важно подвести ребят к пониманию 

того, что в общении важно проявлять свои положительные качества, тогда и 

конфликтных ситуаций будет меньше. 

Рефлексия.  

Занятие №3. Моя самооценка. 

Цели: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, выявление личностных особенностей, способствующих 

конструктивному общению. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Методика «Самооценка» 

Учащимся предлагается изобразить в ряд 8 кружков, а затем быстро вписать в 

один кружок букву «Я». Психолог объясняет, что чем ближе к левому краю 

стоит буква, тем ниже самооценка ученика. Затем объясняет, что это тест-игра 

и не стоит его результаты принимать очень серьезно. 

Дискуссия «Самое-самое» 

Психолог предлагает ученикам записать в тетради, что для них самое важное 

и самое ценное в жизни.  

Затем дети это зачитывают, а психолог записывает на доске.  

Обсуждается каждый пункт.  



Нужно подвести ребят к выводу, что каждый человек неповторим и 

представляет ценность. Любить себя — это значит признавать право на 

любовь других людей к себе.  

Обычно ученики перечисляют такие ценности, как здоровье, родители, друзья, 

работа, семья, мир, деньги и др.  

Психолог, комментируя каждый ответ, просит учащихся ответить на вопросы:  

Почему для тебя главным является здоровье? (Я смогу жить долго.)  

Чем тебе дороги родители? (Они мне дали жизнь и любят меня.)  

Затем каждый учащийся приходит к таким выводам.  

Каждый человек должен любить себя и принимать таким, какой он есть.  

Любить себя — значит гордиться своими поступками и быть уверенным, что 

поступаешь правильно.  

Тот, кто не любит себя, не может искренне любить других.  

Если самооценка у человека низкая, то он ощущает беспомощность, бессилие 

и одиночество. 

Методика «Моя Вселенная» 

Ученикам предлагается на альбомных листах начертить круг и от него лучи к 

другим кругам. В центральном круге нужно написать «Я», а в других кругах-

планетах написать окончание предложений: 

- Мое любимое занятие...  

- Мой любимый цвет...  

- Мой лучший друг...  

- Мое любимое животное...  

- Мое любимое время года...  

- Мой любимый сказочный герой...  

- Моя любимая музыка... 

Анализ занятия 

Что нового вы узнали о себе?  

Как могут вам пригодиться полученные сегодня знания? 

Рефлексия.  



Занятие № 4. Мой мир эмоций. 

Цели: обсуждение понятия «эмоции», создание условий для самопознания, 

самораскрытия обучающихся в группе, определение эмоционального 

состояния других людей, выявление эмоций, препятствующих и 

способствующих конструктивному общению. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Обсуждение понятия «эмоции» 

Учащиеся рассматривают схематичные изображения эмоций. 

-Попробуйте дать определение понятия «эмоции».  

Обобщая ответы детей, психолог дает следующее определение: эмоции – это 

выражение нашего отношения (чувства) к происходящему вокруг нас или 

внутри нас.  

- Могут ли эмоции нанести человеку вред? Перечислите, какие эмоции можно 

назвать нашими врагами (злость, агрессия, насмешка и т.д.). На плакате 

хорошо видно, что даже выражение лица становится неприятным, если 

человек является рабом своих внутренних врагов. Общаться с такими людьми 

тоже неприятно.  

Положительные эмоции помогают бороться с нашими врагами, поэтому 

положительные эмоции можно назвать нашими друзьями.  

Назовите положительные эмоции (радость, нежность, доброжелательность, 

спокойствие, уверенность и т.д.).  

Как еще можно побороть своих внутренних врагов (досчитать до 20, побыть 

одному, улыбнуться, подумать о чем-то хорошем, написать на бумаге и 

разорвать). 

Игра «Угадай эмоцию» 

Участники угадывают, какие эмоции изображены на плакате. 

Игра «Назови эмоцию» 

Передавая мяч по кругу, участники называют эмоции, мешающие общению.  



Затем мяч передается в другую сторону, и называются эмоции, помогающие 

общению. 

Игра «Изобрази эмоцию» 

Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, интонации.  

Всем участникам раздаются карточки: на каждой написана та или иная эмоция 

(радость, грусть, насмешка, обида, страх, удивление и др.). Водящий пытается 

изобразить доставшуюся ему эмоцию без слов. Остальные должны угадать, 

какую эмоцию пытался изобразить водящий. 

Упражнение «Поставь балл эмоции» 

Всем участникам раздаются бланки с различными эмоциями 

(положительными и отрицательными). Им предлагается поставить балл (от 1 

до 10) около каждой эмоции в зависимости от того, как часто ее испытывает 

отвечающий.  

Затем идет обсуждение по вопросам:  

Если эмоции могут быть нашими врагами, то нужно ли учиться управлять 

ими?  

Как этому научиться?  

После всех ответов – вывод. 

Беседа. Что значит владеть своими эмоциями? 

- уважать права других;  

- проявлять терпимость к чужому мнению;  

- не причинять вреда и не совершать насилия;  

- мириться с чужим мнением;  

- не возвышать самого себя над другими;  

- уметь слушать. 

Рефлексия.  

Что для вас было новым на занятии? Что было уже известно?  

Что понравилось на занятии? Что бы вы хотели изменить?  

Домашнее задание 



Постарайтесь понаблюдать за своим поведением в разных ситуациях общения 

и отметить, как вы владеете своими эмоциями. Запишите свои способы 

владения эмоциями. 

Занятие № 5. Ярмарка достоинств. 

Цели: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, развитие уверенности в себе. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания 

Игра «Ярмарка достоинств» 

Участники игры получают листы с надписями ПРОДАЮ и ПОКУПАЮ.  

Ведущий предлагает каждому на одном листе, под надписью ПРОДАЮ, 

написать все свои недостатки, от которых хотелось бы избавиться, а на другом 

листе, под надписью ПОКУПАЮ, написать достоинства, которые хотелось бы 

приобрести.  

Затем листы прикрепляются на груди участников игры, и они становятся 

посетителями «ярмарки». Они ходят и предлагают друг другу что-либо купить 

или что-либо продать.  

Игра продолжается до тех пор, пока каждый не обойдет и не прочитает все 

возможные варианты купли-продажи.  

Затем проводится обсуждение:  

- Что удалось купить?  

- Что удалось продать?  

- Что было легче купить или продать? Почему?  

- Какие качества продавались?  

- Какие качества хотели купить многие? Почему?  

Как правило, большинство ребят хотели бы избавиться от недостатков, а 

приобрести достоинства. Хотя встречались и такие учащиеся, которые 

продавали свои достоинства.  



После обсуждения ведущий подводит ребят к выводу о том, что не надо 

бояться признавать свои недостатки, — это проявление мужества. От такого 

признания человек становится только сильнее.  

Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть 

достоинства (В.О. Ключевский). 

Упражнение «Вверх по радуге» 

Сидя на стульях, все закрывают глаза, делают глубокий вдох и представляют, 

как они взбираются вверх по радуге (преодолевая сопротивление, борясь с 

недостатками), а на выдохе — съезжают с нее, как с горки (избавляясь от 

недостатков). Повторить 3—4 раза.  

Обсудить, что чувствовали, и объяснить участникам значение расслабления. 

Рефлексия.  

Трудно ли было признавать свои недостатки? Были ли вы откровенны в оценке 

своих достоинств? Оцените свою откровенность в баллах от 1 до 10. 

Занятие № 6. Каким я вижу себя? Каким меня видят другие? 

Цели: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, выявление личностных особенностей, способствующих 

конструктивному общению. 

Ход занятия. 

Приветствие. Упражнение «Тот, кто…». Группа рассаживается по кругу. 

Детям объясняется, что сейчас будет проводиться игра, с помощью которой 

они смогут лучше узнать друг друга. Называется личностное качество или 

описывается ситуация и участники, по отношению к которым справедливо 

высказывание, выполняют определенное действие. Они встают со стула, 

выполняют это действие и снова садятся на место. Например: «Тот, у кого есть 

брат, должен щелкнуть пальцами». 

Проективные методики «Несуществующее животное», «Кактус» 

Методика Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации» 

Упражнения «Три портрета»  

Всем участникам предлагается нарисовать три своих портрета:  



«Я такой, какой я есть»;  

«Я — глазами одноклассников»;  

«Таким я хочу быть». 

Презентация по желания  

Обсуждение. 

-Что понравилось при выполнении задания? 

-С какими сложностями столкнулись? 

-Что нужно сделать, чтобы вы стали таким, каким изобразили себя на портрете 

«Таким я хочу быть».  

Какие важные позитивные личностные качества, необходимые для 

продуктивного общения, открыли в себе, в участниках группы? 

Рефлексия.  

Занятие № 7. Каким меня видят другие? 

Цели создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, выявление личностных особенностей, способствующих 

конструктивному общению. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

Упражнение «Ветер». 

Ведущий начинает игру словами «Ветер дует на…». Чтобы участники игры 

побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует 

на того, у кого светлые волосы» – после этих слов все светловолосые 

собираются рядом в одном месте. «Ветер дует на того, у кого есть…котенок», 

«кто любит сладкое» и так далее... 

Упражнение «Солнышко». 

Солнышко (из бумаги) раздается каждому участнику. Ребята пишут на нем 

свое имя. На лучах солнышка про каждого участника группа пишет 

положительные качества характера необходимые для продуктивного 

общения.  

Обсуждение. 



-Что понравилось при выполнении задания? 

-С какими сложностями столкнулись? 

-Какие важные позитивные личностные качества, необходимые для 

продуктивного общения, открыли в себе, в участниках группы? 

Рефлексия.  

Занятие № 8. Ищу друга. 

Цель: определение значения дружбы для обучающихся, создание условий для 

самопознания, самораскрытия обучающихся в группе, выявление личностных 

особенностей, способствующих конструктивному общению.  

Ход занятия.  

Приветствие.  

Упражнение с мячом. Ребята, продолжите «Друзья – это …», бросаем мяч 

каждому участнику.  

Друзья — это те, кому мы верим, кто не предаст, не подведет, способен 

поддержать, посочувствовать. Другу мы можем доверить свои откровения. 

Задумывались ли вы над тем, можете ли сами соответствовать понятию 

«друг»? Как вы думаете, кто может уверенно назвать вас своим другом? 

Какими личностными качествами обладают настоящие друзья? 

Психолог предлагает участникам написать окончания предложений у себя в 

тетради. Он записывает на доске начало предложений:  

- Откровенно говоря, мне до сих пор трудно...  

- Откровенно говоря, для меня очень важно...  

- Откровенно говоря, я радуюсь, когда... 

- Откровенно говоря, самое главное в дружбе... 

Затем участникам предлагается, по желанию, зачитать свои ответы вслух. 

Всем ли мы можем доверить свои откровения? Поднимите руку те, у кого есть 

настоящий друг — такой, которому можно доверять? Может ли взрослый 

(родитель, воспитатель или учитель) быть вашим другом?  

Объявление «Ищу друга»  



Каждому человеку в жизни нужен друг. Когда друзей нет, то человек пытается 

их обрести. Многие газеты сейчас печатают объявления тех, кто желает найти 

друзей или единомышленников. Мы попытаемся с вами тоже составить такое 

объявление. Давайте озаглавим его «Ищу друга».  

Вы можете рассказать немного о себе, указать свои увлечения, любимые 

занятия. Объявление не должно быть большим, но старайтесь писать 

искренне. Можно не подписывать свой текст или придумать себе псевдоним.  

Затем объявления собираются и зачитываются. Участники отгадывают, кто 

является автором каждого объявления: если отгадывают, то дополнительно 

называют положительные качества автора.  

Рефлексия.  

Какое упражнение понравилось? 

Что нового узнали/ открыли в себе, в окружающих?  

Какие важные позитивные личностные качества, необходимые для 

продуктивного общения, открыли в участниках группы? 

Занятие № 9. Учимся понимать себя и других.  

Цель: развитие у детей социальной восприимчивости, доверия, умения понять 

и выслушать другого человека. 

Ход занятия.  

Приветствие.  

Упражнение «Аплодисменты».  

Участники сидят в кругу. Ведущий просит встать всех тех, кто обладает 

определенными умениями и качествами. Например: «Встаньте все те, кто 

умеет вышивать (кататься на лыжах, и др.). Остальные участники группы 

аплодируют тем, кто встал.  

Ребята! Встаньте те, кто умеет внимательно слушать других. Сегодня об этом 

с вами и поговорим. На сколько важно уметь слышать и слушать собеседника! 

Ведущий говорит группе о том, что при общении люди могут слушать друг 

друга и слышать друг друга. Между этими похожими фразами есть 

существенное различие. Ведущий спрашивает у участников, было ли с ними 



так, что кто-то слушал их и при этом не слышал. Участники рассказывают о 

таких ситуациях и о чувствах, которые они испытывали при этом. Группа 

делает вывод о том, что для эффективного общения необходимо, чтобы 

собеседники внимательно слушали и слышали друг друга, в точности понимая 

смысл сказанного.  

Упражнение «Испорченный телефон». 

Играющие сидят так, чтобы каждый мог шепнуть на ухо своему соседу то, что 

услышит от другого. Ведущий придумывает слово и говорит его на ухо 

первому участнику, тот передает второму то, что услышал, второй - третьему 

и так до последнего играющего. Затем ведущий подходит к последнему 

участнику и спрашивает, что он услышал.  

Обсуждение.  

Упражнение «Художники».  

Участники разбиваются на пары и садятся спиной к спине. Один из них будет 

партнёром А, а другой партнёром Б. У каждого должен быть приготовлен лист 

бумаги и карандаш. Партнёр А начинает делать набросок какого-либо 

рисунка. В то время как А рисует, он рассказывает партнёру Б, что тот должен 

нарисовать на своём листе, чтобы получить как можно более точную копию 

рисунка. А и Б могут разговаривать, но не должны оборачиваться и смотреть 

на план, который рисует партнёр. После этого партнёры сравнивают свои 

рисунки и обсуждают следующие вопросы: Насколько рисунок Б получился 

похожим на рисунок А? Насколько партнёр А обращал внимание на 

трудности, которые могли возникнуть у его партнёра? Партнёр А 

концентрировался на рисовании или на своём партнёре? Какой была рабочая 

атмосфера между партнёрами? Понравилось выполнять упражнение? 

Ощущались ли какие-либо неудобства и напряжение? Что бы каждый сделал 

по -другому в следующий раз?  

Рефлексия.  

Что помогло вам лучше понять друг друга? 



Каких правил надо придерживаться, чтобы достичь большего 

взаимопонимания в общении?  

Что еще можно сделать так, чтобы собеседники более точно понимали друг 

друга? Какое упражнение больше понравилось?  Получилось ли попробовать/ 

открыть что-нибудь новое для себя? 

Занятие № 10. Учимся понимать себя и других.  

Цель: развитие у детей социальной восприимчивости, доверия, умения понять 

и выслушать другого человека. 

Ход занятия.  

Приветствие.  

Упражнение «Нарисуй свое имя».  

Предлагается нарисовать образ своего имени   на листе бумаги.  

Презентация. 

Упражнение «Точный пересказ» 

Для игры нужно 5 добровольцев. Они выходят за дверь, остальные становятся 

наблюдателями. Задача добровольцев - правильно и максимально полно 

пересказать текст, озвученный им предыдущим участником. Делают они это 

по цепочке. Ведущий читает текст (один раз, без повторений) первому 

добровольцу (остальные ждут за дверью). Далее заходит второй доброволец, 

и первый рассказывает то, что услышал. Наблюдатели – слушают, фиксируют 

сбои. 

Вопросы для обсуждения. Что было сложнее запомнить? Что помогло 

услышать собеседника? Помогал ли собеседник как-то, может жестами? 

Смотрели ли в глаза, когда говорили. Обсуждение в общем кругу. Каждая 

команда рассказывает, что помогало или, наоборот, мешало выполнению 

задания.  

Упражнение «Тепло в ладошках». 

Встаньте в круг и нежно возьмитесь за руки. От меня вправо пойдет «тепло», 

то есть я легонько пожму соседу справа руку, он – следующему, и так по кругу. 



Давайте попробуем. А теперь то же самое, но с закрытыми глазами. 

Посмотрим, как группа дружно сработает.  

Рефлексия.  

Что помогло вам лучше понять рассказчика? 

Каких правил надо придерживаться, чтобы достичь большего 

взаимопонимания в общении? Что еще можно сделать так, чтобы собеседники 

более точно понимали друг друга? Получилось ли попробовать/ открыть что-

нибудь новое для себя? 

Занятие № 11. Учимся слушать друг друга.  

Цель: развитие у детей доверия, умения понять и выслушать другого. 

Подвести учащихся к пониманию необходимости жить в согласии с собой и 

другими. 

Ход занятия.  

Приветствие. 

Кто может ответить на вопрос что такое «слушать» и «слышать»? В чем 

разница между этими двумя словами?  

(Ведущий выслушивает ответы детей, подытоживает, записывает на доске 

определения, предложенные детьми: «Слышать – это…», «Слушать – это…».)  

Слышим мы, когда просто воспринимаем набор звуков. Например, бра–ро–ра 

– мы слышим звуки. А вот слушать – это значит, задумываться над тем, что 

тебе говорят. Таким образом, два слова, которые очень похожи друг на друга, 

оказываются разными по своему значению. Бывали ли у вас такие ситуации, 

когда вы или вам что-то говорили, а вас (вы) не слушали человека?  

Важно ли, чтобы тебя слышали?  

Тест «Умеете ли вы слушать?»  

Каждый учащийся получает бланк с вопросами:  

- Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь?  

- Не делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом?  

- Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика?  

- Ты часто перебиваешь собеседника?  



- Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь?  

- Ты мечтаешь о своем, когда слушаешь других?  

- Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника?  

Теперь подсчитайте результаты: чем больше у вас ответов «нет», тем лучше 

вы умеете слушать. Давайте подумаем над вопросом: «Что мешает нам 

слушать других?»  

Психолог обобщает ответы учащихся.  

Работа со сказкой.  

Было прекрасное утро: солнышко, легкий ветерок, листики распускаются, все 

зелено. Идешь, будто по зеленому морю плывешь. Трумбик с удовольствием 

шел в школу. Ведь он не был в школе уже целую неделю. Он болел. Трумбик 

соскучился по ребятам, по играм, даже по Хурминке Апельсиновне скучать 

начал.  

Как только Трумбик вошел в класс, все ребята бросились к нему, чтобы 

поздороваться и сообщить последние новости:  

— Трумбик, Трумбик, как ты себя чувствуешь?! Трумбик, Трумбик, мы завтра 

идем в поход!!!  

— Куда идем? — не понял Трумбик. — Что это такое — ПОХОД?  

Ребята наперебой стали объяснять ему, что такое поход. Маша сказала:  

— В походе можно собирать цветы, мы будем ходить по полянке и плести 

венки! Это будет весело!  

— Фу, так это же для девчонок! — недоуменно проговорил Трумбик. — Я не 

хочу в твой поход идти!  

— Послушай меня, Трумбик, — весело сказал Ваня, — мы идем не в поход, а 

в путешествие. Там мы сможем пройти по болоту, мы будем ходить и что-то 

искать!  

— Вот это да, БОЛОТО! — радостно воскликнул Трумбик. — Ваня, твой 

поход мне нравится!  



— Ваня, что ты такое говоришь, — возмущенно сказал Петя. — Мы идем не в 

поход, а на экскурсию. Мы будем лазить по горам. Хурминка Апельсиновна 

так сказала. Как ты ее слушал?  

— Ой, Петя, и твой поход мне тоже нравится! Так интересно.  

Тут раздался голос отличницы Светы:  

— Ребята, вы все неправильно поняли. Хурминка Апельсиновна говорила, что 

мы идем изучать птиц. Как вы слушали учительницу?  

После слов Светы Трумбик немного загрустил, ему так хотелось пойти на 

болото и на гору, а птицы ему были совсем неинтересны. Но раз Света сказала, 

что будут птицы, значит, будут птицы… 

— Ребята, а что нужно с собой в поход брать?  

Света очень уверенно ответила, что надо одеться удобно и взять с собой 

бутерброды и сок. «Ну ладно, — подумал Трумбик, — поход — это, наверное, 

очень интересно. Это гораздо интереснее, чем сидеть в школе и задачки 

решать».  

Трумбик вернулся домой и весь оставшийся день примерял свою одежду, он 

все выбирал, какая одежда самая удобная. Утром Трумбик вскочил ни свет ни 

заря и помчался в школу. Когда он зашел в класс, все ребята ахнули: на 

Трумбике были новенькие королевские панталоны с кружавчиками. Эти 

панталоны показались Трумбику самыми удобными. На плече у Трумбика 

красовался новый лук, а за плечом висел колчан со стрелами. И тут ребята 

услышали лошадиное ржание, которое доносилось со двора школы. Они 

подбежали к окну и увидели, что на газоне стоит лошадь и недовольно косит 

глазом в сторону школьного хулигана Горошкина.  

— Ребята, чего вы так удивляетесь? Лошадь никогда не видели? Так это же 

мой Ветерок! Хотите покататься дам? — весело сказал Трумбик.  

Напомним нашим читателям, что Трумбик — наследный принц в далекой 

Трумбуляндии, поэтому у него есть и лошадь, и панталоны.  

— Я вот лук еще взял, поохотимся на птиц. К ним близко-то не подойдешь, 

улетают. А мы их подстрелим и будем изучать, сколько захочется.  



Тут в класс вошла Хурминка Апельсиновна. Она очень удивилась, когда 

увидела Трумбика. Потом вспомнила, что он — принц, и перестала 

удивляться. У принцев свои причуды.  

— Итак, ребята, на следующем уроке мы с вами отправляемся на экскурсию 

по родному краю. Мы будем изучать природу. Поход наш будет долгим и 

интересным. Мы увидим диких зверей и птиц, только не надо их пугать. Мы 

увидим красивые цветы, только не надо их рвать. Мы с вами будем проходить 

через опасные места, через горы и болота. Вы должны вести себя хорошо и не 

убегать от меня далеко.  

«Интересно как получается, — думал Трумбик, — Хурминка Апельсиновна 

вроде бы всем говорила одно и то же, а ребята сказали мне совсем разные 

вещи. Интересно, почему же все так по-разному услышали учительницу? Она 

же говорила одинаковые слова для всех». И Трумбик серьезно-серьезно 

задумался…  

Обсуждение. Что узнали из сказки? Что особенно запомнилось? Что 

понравилось? Над чем задумался Трумбик? Как вы думаете, почему ребята так 

по-разному услышали слова учительницы? Почему так важно уметь слушать 

и слышать собеседника? 

Рефлексия.  

-Что понравилось, запомнилось на занятии?  

-Что нового вы узнали о себе? 

Занятие № 12. Учимся слушать друг друга.  

Цель: развитие у детей доверия, умения понять и выслушать другого. 

Ход занятия:  

Приветствие.  

Упражнение «Найди себе пару»  

Процедура выполнения. Участники стоят в кругу. Ведущий предлагает 

опустить голову вниз. На счет «один» нужно поднять голову и взглядом найти 

себе пару, а на счет «три» одновременно показать руками друг на друга. 

Основная часть.  



Упражнение «Пары»  

Процедура выполнения. Ведущий предлагает разбиться на пары участникам и 

выполнить следующие задания:  

- В течение 2 минут молча смотреть друг на друга.  

- В течение 2 минут рассказать своему собеседнику, кого вы видите перед 

собой. Рассказ надо начинать словами «Я вижу перед собой…», говорить 

только о внешнем облике, не включая в рассказ оценочных понятий, а также 

слов, которые содержат информацию о личностных особенностях, например, 

«добрый взгляд». Потом поменяться ролями.  

- В течение 2 минут рассказать своему собеседнику, каким он был, когда ему 

было 5 лет. Можно говорить не только о внешнем облике, но и об 

особенностях поведения, характера. После этого пары меняются ролями.  

- Ответить на вопрос: «Какой человек мой собеседник?»  

Презентация. В заключение ведущий предлагает представить своего партнера 

группе.  

Рефлексия. 

- Что вы чувствовали, когда слушали рассказ о себе?  

- Выполнение какого задания вызвало наибольшие трудности?  

- Какие впечатления возникли у вас в ходе выполнения упражнения?  

Что нового вы узнали о другом человеке и о себе?  

Интересно ли было работать в группе? 

Занятие №13. Вавилонская башня.  

Цель: отработка навыков работы в команде, выявление стратегии и роли 

участников, создание условий для сплочения команды. 

Ход занятия.  

Приветствие.  

«Сказание о Вавилонской башне» 

Сказание о Вавилонской башне известно нам с детства: «Задумали люди 

построить город и башню высотою до небес. Но Бог решил помешать их 

замыслу, смешав языки градостроителей так, что они перестали понимать друг 



друга. Грандиозное строительство прекратилось, кирпичный город и башня 

превратились в руины, а строители рассеялись по всей земле». 

Игра «Вавилонская башня». В этой игре у вас будет возможность построить 

свои «Вавилонские башни», которые должны выстоять. Для этого нужно будет 

найти общий язык для того, чтобы действовать единой командой и победить. 

Итак, сейчас вам нужно разделиться на 2 группы.  Лучше объединяться по 

принципу «с кем вы меньше всего взаимодействовали». Каждой команде я 

выдаю по 50 листов, ножницы и скотч. Это материал, из которого вы будете 

строить башню. Вам дается 4 минуты на то, чтобы распланировать вашу 

работу. В это время вы можете работать с листами, но по окончании 

планирования все заготовки вернутся к исходному состоянию, то есть будут 

развернуты. Затем в течение 20 минут вы будете строить свои башни. 

Победит та команда, чья башня будет самой высокой и простоит в течение 

хотя бы 1 минуты по окончанию строительства». 

Групповое обсуждение 

- Общие впечатления от игры?  

-Довольны ли результатом?  

-Все ли параметры учли участники команды: время, высота, материалы?  

-Что помогало при выполнении задания?  

-Что мешало?  

-Как бы вы действовали сейчас?  

-Как были распределены роли в команде?  

-Был ли лидер, как происходило его выдвижение? Что он делал?  

-Какие ошибки допущены, что бы изменили в повторной игре? (Затем 

анализируется стратегия команды-победителя и ее отличия, что позволило им 

стать первыми.  

Обращается внимание участников на то, как важно уметь работать в команде, 

уметь эффективно распределять роли в команде, работать на единый 

результат. 

Занятие № 14. Лес Дружбы.  



Цели: совершенствование навыков общения, повышение уверенности в себе, 

снятие барьеров в процессе межличностного взаимодействия, повышение 

сплочённости группы. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Упражнение «Чудное приветствие». Участникам предлагается встать и 

поздороваться друг с другом плечом, спиной, рукой, выдумать свой 

собственный необыкновенный способ и поздороваться им. 

Основная часть.  

Упражнение «Рисуем деревья».  

Дети, передовая мяч друг другу, называют разные названия деревьев.  

Дети встают в круг. Предлагается закрыть глаза и постараться представить лес, 

в котором растут разные деревья. Представить себя в образе дерева. Это 

дерево может быть реальным растущим в наших лесах, а может это дерево – 

житель южных лесов или сказочное, волшебное, придуманное вами.  

Откройте глаза. Представьте, что вы маленькое деревце (присядьте) и вот 

прошел дождь, и вы стали расти (медленно вставайте, как бы растите вверх). 

Подул ветер, и деревья качаются из стороны в сторону. Оглянитесь вокруг. Вы 

не одиноки. Возьмитесь за руки. Хорошо, когда рядом есть друзья. Предлагаю 

подарить друг другу улыбку. 

Индивидуальная работа: за столами дети продолжить работу. На листе бумаги 

с помощью любых изобразительных средств надо нарисовать представленные 

вами деревья.  

Затем дети рассказывают по очереди историю о своем дереве от первого лица. 

Детям можно задавать косвенные вопросы:  

- Где твоему дереву хотелось бы расти: на опушке или среди других деревьев?  

-Есть ли у него друзья или нет?  

-Боится ли чего-нибудь это дерево? Это дерево счастливо или нет? О чем 

мечтает это дерево? 



Коллективная работа. Необходимо вырезать ваши деревья и создать 

коллективно «Лес дружбы». И только от вас и вашего сотрудничества, умения 

договориться, зависит каким он будет.  

Дети вырезают деревья. На листе бумаги, на котором уже нарисован фон в 

виде неба и поляны, приклеивают свои деревья. Каждый в праве решать, где 

удобнее будет расти его дереву. Выберите подходящее место и приклейте свое 

дерево.  Во время выбора места и заполнения пространства поляны психолог 

следит за тем, чтобы дети договаривались. Только тогда, когда все дети 

остались довольны расположением деревьев, они приклеиваются. Зарисуйте 

оставшееся пространство поляны. Если есть желание, то можно заселить этот 

лес зверями, птицами, насекомыми, другими растениями, реками, озёрами.  

Каждое дерево настолько удивительное, непохожее на остальные, а значит 

уникальное. В каждом дереве есть своя сила, свои особенности. А вместе все 

они помогают создать настоящий волшебный, уникальный лес.  

Рефлексия.  

Какое упражнение больше понравилось? Получилось ли открыть что-нибудь 

новое для себя? Как вы считаете, получилось создать «Лес Дружбы?  От чего 

это зависит? 

Как вы считаете, а ваш коллектив дружный? Что нужно сделать, чтобы он 

дружным был всегда? 

Занятие № 15. Мы одна команда.  

Цели: совершенствование навыков общения, повышение уверенности в себе, 

снятие барьеров и страхов в процессе межличностного взаимодействия, 

повышение сплочённости группы. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

Упражнение «Коробочка». 

Берётся коробка, куда нужно сложить, как можно больше разных вещей. 

Подойдёт всё: катушка ниток, старый игрушечный автомобиль, засушенные 

листья, маленький камешек, еловая шишка, монеты разных стран, билет на 



самолёт, вышитая салфетка, конфеты, пружинка, цепочка, браслет, кольцо и 

т.д. 

Короб пускается по кругу. Каждый участник должен выбрать любой, 

привлекший его внимание, предмет. Участники разбиваются на пары. Каждый 

выбирает себе партнёра, с которым ему хотелось бы познакомиться поближе. 

Они рассуждают о том, почему они выбрали тот или иной предмет. Игрокам 

предоставляются наводящие вопросы:  

Какие ассоциации вызывает этот предмет? (о чём напоминает?) Эта вещь 

нравится или нет? Если бы этот предмет мог говорить, чтобы он сообщил о 

себе? Похож ли ты на этот предмет? Что общего? После обсуждения каждый 

игрок представляет партнёра всей группе. (Какой предмет выбрал партнёр? 

Что из сказанного характеризует его лучше всего?)  

Упражнение «Властелины кольца». 

Для выполнения этого упражнения понадобится кольцо диаметром 7-15 см 

(можно взять, например, моток неширокого скотча), к которому привязаны на 

равном расстоянии друг от друга три нитки длиной 1,5-2 м каждая. Три 

участника от каждой команды становятся по кругу на расстоянии примерно 

1,5 м друг от друга, и каждый из них берет в руки по одной нитке. Их задача: 

действуя синхронно, опустить кольцо точно на мишень — например, 

лежащую на полу монетку. Упражнение выполняется в нескольких вариантах.  

1. Участники стоят с открытыми глазами и могут переговариваться между 

собой (самый простой, «разминочный» вариант).  

2.Глаза участников открыты, но переговариваться они не могут.  

3. Участники закрывают глаза. За спиной каждого из них встает ещё по одному 

человеку, которые смотрят на происходящее и подсказывают каждый своему 

подопечному, как двигать нитку, чтобы кольцо опустилось в нужном месте. 

4. Так же, как вариант 3, но переговариваться нельзя. Вместо этого участники, 

глаза которых открыты, кладут руку на плечо тех, кто держит нитку с 

закрытыми глазами, и управляют ими с помощь движений своей руки. 



Обсуждение. Сначала участники обмениваются впечатлениями по поводу 

упражнения, потом их просят поделиться своими мнениями о том, какие 

личностные качества важнее всего для успешного выполнения этого 

упражнения, кто из участников был самым активным, пытался руководить 

процессом. Подчеркнуть, как важно в команде уметь договариваться, слышать 

и слушать друг друга.  

Рефлексия.  

Занятие № 16. Мы одна команда.  

Цель: создание условий для сплочения и межличностного взаимодействия 

участников группы, формирование знаний о личностных качествах, 

необходимых для конструктивного общения. 

Приветствие. 

Упражнение «Рукопожатие». 

Сначала по кругу каждый называет своё имя. Затем, пока ведущий считает до 

пяти, нужно успеть поздороваться друг с другом рукопожатием и назвать при 

этом имя своего партнёра по рукопожатию. 

Упражнение «Ветер». Ведущий начинает игру словами «Ветер дует на…». 

Чтобы участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть 

следующими: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы» – после этих слов 

все светловолосые собираются рядом в одном месте. «Ветер дует на того, у 

кого есть…котенок», «кто любит сладкое» и так далее...  

Основная часть. 

Упражнение «Узнай качество». 

По описанию детям необходимо догадаться, какое качество характера 

человека загадал ведущий:  

«Человек, умеющий жить мирно, дружно, без ссор». (Миролюбивый).  

«Человек, умеющий сам выполнять свои обязанности» (Ответственный).  

«Человек, любящий трудиться» (Трудолюбивый). 

«Человек, который знает свои недостатки» (Самокритичный). 

«Человек, всегда готовый помочь» (Отзывчивый). 



«Человек, который заботиться о других» (Добрый). 

Для того, чтобы дети точнее поняли значение этих слов, можно их попросить 

составить предложение с этими словами. 

Сказка «Туча».  

Однажды белое, пушистое и нарядное облачко встретилось в голубом небе с 

другими облаками. -Здравствуй, дружочек, - сказали они ему. –Иди к нам, ты 

такое красивое. Облачко радостно подплыло к другим облакам, радуясь, что 

его так дружелюбно приняли. -Давайте поиграем во что-нибудь, например, 

полетаем над землей и посмотрим, что делают люди, - предложило Облачко. -

О, мы с радостью полетим с тобой, ведь это так интересно! – воскликнули все 

разом. -И я с вами! – вдруг раздался голос. -Ну вот еще! Ты нам все испортишь, 

ты такая серая и неуклюжая, люди испугаются тебя и убегут, - послышались 

со всех сторон голоса. Пока они это говорили, Облачко внимательно 

посмотрело в ту сторону, откуда только что раздался голос, и увидело пухлое 

серо-черное облако, которое еще больше хмурилось и темнело от насмешек 

своих собратьев. Облачку стало жалко его. -Кто это? – спросило оно у своих 

новых друзей. - Это Туча, пояснило самое красивое облако. – Ее никогда 

никуда не берут, потому, что она страшна. А людям нравятся только белые 

облака. -Давайте …. Давайте возьмем ее с собой, - предложило облачко, но его 

слова потонули в общем шуме. Облака подхватили Облачко и полетели. 

Пролетая мимо Тучи, Облачко вдруг услышало, как она грустно сказала: «Так 

всю жизнь, неужели я никогда не смогу быть полезной людям, не смогу стать 

такой же красивой, как мои собратья?!». Облака плыли над городами, селами, 

реками, горами, морями, озерами. -А хотите, я покажу вам ту страну, в которой 

я родилось? – спросило Облачко. -Очень хотим! – послышалось со всех 

сторон. -Тогда летим, - сказало Облачко. Вскоре они прилетели в края, где 

всегда жарко грело солнце, где сады были полны фруктов, а на полях 

колосилась рожь. -Но что это? - Облачко тревожно посмотрело вниз и не 

поверило своим глазам. «Где зеленые луга, полноводные реки, спелые колосья 

ржи, где великолепные сады и леса? – тревожно спросило себя Облачко. –И 



где все люди?». -Вы побудьте здесь без меня, я скоро вернусь, - сказало 

Облачко. Оно низко спустилось над землей, и его взору предстала страшная 

картина: почти все засохло; река, которая когда-то была самой полноводной, 

стала похожа на жалкий ручеек. -Мы погибаем от засухи! – слышались 

отовсюду тревожные и печальные голоса людей. Облачко стремглав взлетело 

вверх. -Я должна помочь им, но я такое маленькое! – воскликнуло оно - Что 

же делать? Никто не заметил, что Туча медленно летела вслед за облаками. -Я 

помогу! – сказала она. -Куда тебе! С твоим-то видом только помогать, вновь 

послышались со всех сторон насмешки. Но Туча, не обращая внимания на 

насмешки, делала свое дело. Она спустилась ниже к земле… Раздался сильный 

удар грома и хлынул такой сильный дождь, какого здесь уже давно не видали. 

На глазах у всех природа стала оживать: реки наполнялись водой, леса, поля, 

сады набирали силу и свежесть. И вот выглянуло солнце, его лучи пробились 

сквозь Тучу, которая стала легкой и прозрачной. Вдруг все увидели радугу. 

«Радуга – это хорошая примета. Спасибо!», - слышались повсюду радостные 

голоса людей. Дождь кончился, и казалось, умытая земля благодарила Тучу, а 

ее собратья восхищались ею. Туча же, улыбаясь, медленно поднималась в 

самую высь неба, в страну ангелов, туда, где живут самые красивые и добрые 

облака.  

Обсуждение.  

При обсуждении обращается внимание на несоответствие внешнего облика и 

качеств, как тучи, так и облаков. Беседа о важных личностных качествах, их 

ценности; о значимости умений и навыков договариваться, слышать и слушать 

друг друга.  

Упражнение «Пожелание». 

Давайте в заключении нашего тренинга передавая мячик, скажем друг другу 

пожелания на день. Начну я: «Желаю тебе хорошего дня». 

Рефлексия.  



Участники возвращаются в круг, и каждый по кругу отвечает на вопросы: 

Какое упражнение больше понравилось? Получилось ли попробовать что-

нибудь новое для себя? 

Занятие № 17. Мы разные, но мы вместе. 

Цель: изменение отношения к непохожим людям; разработать модель 

конструктивного взаимодействия с «непохожими» людьми. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Упражнение «Слушай команду» 

Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети свободно 

двигаются по комнате. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, 

выполняют произнесенную шепотом команду ведущего (например, 

«Положите правую руку на плечо соседа»). Затем снова звучит музыка, и все 

продолжают ходьбу. Команды даются в разной последовательности: 

спокойные и энергичные. 

Работа со сказкой. 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец. Была у него 

лавка богатая. Все в ней было: и шелка, и снадобья, и кушанья изысканные. 

Купец по всем странам ездил, привозил отовсюду разные диковины. 

Однажды решил он поплыть на другую сторону земли. Там было загадочное 

восемьдесят девятое царство. Кого ни спрашивал купец, никто там еще не был. 

Разные легенды ходили про эту землю: про двухголовую собаку, которая 

врагов за сто верст чуяла, про птицу-орлана, которая видела, что на другом 

краю земли делается, про прекрасную царевну, которая всех женихов от себя 

прогоняет. До того стало купцу интересно, что решил он туда попасть. 

Путь предстоял неблизкий. Собрал купец самых лучших матросов, самый 

крепкий корабль купил, запасся припасами и поплыл. Плыли они долго, 

разных чудес насмотрелись, много бурь страшных выдержали. Иной раз 

хотелось купцу назад повернуть, к дому родному, но что-то останавливало его, 

вперед гнало. Устали моряки, измучились, к дому повернуть просят. Тут крик 



раздался: «Земля, земля!» Только сошли они на берег, как на море шторм 

поднялся. 

Пошли матросы на ночлег размещаться. Купец тем временем узнал, где можно 

лавку открыть. Разложил он товары свои по полкам. Стали к нему жители 

местные заходить, товарами интересоваться. А купец от всех нос воротит: мол, 

запах от них противный, да и одеты они уж больно грязно, манерам не 

обучены. Весь день купец нос платком закрывал и глаза отводил, чтобы 

жителей не видеть. Да еще нос задирал: мол, вы все глупые, необразованные, 

а я-то уж и в университетах обучался. Несподручно, мол, мне с вами 

разговаривать. 

Покупатели недовольными из его лавки выходить начали. Никто туда идти не 

хочет. Призадумался купец: «Если так и дальше будет, разорюсь я, по миру 

пойду. Что же делать мне?» Сидел он и горевал возле своей лавки. Проходил 

мимо старичок. Остановился, на купца посмотрел и сказал: «Все люди – что 

цветы на поляне: красивые и незаметные, душистые и без запаха. Разные они. 

Только все они к солнышку тянутся». Сказал старичок слова эти и пропал. 

Обсуждение: что запомнилось в сказке? Что важного узнал купец? Что 

понравилось, что не понравилось? 

Рефлексия. 

Занятие № 18 Мы разные, но мы вместе. 

Цель: изменение отношения к непохожим людям; разработать модель 

конструктивного взаимодействия с «непохожими» людьми. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Игра «Похожие и разные» 

Сейчас мы проведем небольшую игру, которая позволит нам понять наши 

сходство и различия. Для этого нам нужно поделиться на две команды. От 

каждой команды вызывается по одному добровольцу. Сейчас двум командам 

предстоит в течение одной минуты находить сходство и различия в 

добровольцах. Одна команда находит только сходство, а другая – различия. За 



каждый правильный ответ я буду ставить на доске плюс. Затем мы увидим, 

чего же в двух людях больше: сходства или различий. Так как это 

соревнование, то будьте очень внимательны, вам нужно выиграть. Итак, всем 

ли понятны правила игры? 

Обсуждение: что понравилось, что не понравилось в игре? Что запомнилось? 

Какие выводы мы можем сделать? 

Выводы: все люди разные, но у них есть много похожего. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Каждому из вас я буду бросать клубочек и попрошу закончить предложение. 

Я буду кратко записывать на доске ваши ответы. 

— Мне нравятся люди, которые… 

— Самое лучшее качество человека — это… 

— Я хочу дружить с некоторыми людьми, потому что… 

Нравятся нам люди, которые похожи на нас. Мы их считаем «своими»: 

относимся к ним хорошо, прощаем им ошибки, дружим с ними. 

Могут ли непохожие на нас люди быть хорошими? Что нужно, чтобы узнать: 

какой человек? Нужно с ним пообщаться, поговорить. По одному внешнему 

виду нельзя делать никаких выводов. С непохожими на нас людьми нужно 

разговаривать, чтобы понять их. Похожи ли друзья друг на друга? Не всегда. 

Друзья, как пазлы, дополняют друг друга. Можем ли мы считать своим другом 

человека, который на нас не похож? 

Игра «Мы все» 

Вам интересно смотреться в зеркало? Сейчас я предлагаю вам посмотреть в 

зеркало. Этими зеркалами будете вы сами. Мы попробуем с вами создать 

картину, которая бы называлась «Мы все». Создавать ее мы будем интересным 

образом. Каждому из вас я дам карточку с именем вашего одноклассника. Вам 

нужно подумать, каким вы видите вашего одноклассника через 10 лет: как он 

будет выглядеть? Чем будет заниматься? Посмотрите внимательно на вашего 

одноклассника. Придумали? 



Теперь возьмите журналы, найдите нужные фотографии, картинки, вырежьте 

их и приклейте на ватман. 

Обсуждение: понравилась / не понравилась такая работа? Какой образ 

особенно запомнился? Почему все картинки получились разными? Есть ли 

похожие картинки? 

все картинки разные потому, что мы все разные. Но даже среди непохожих 

людей можно найти некоторое сходство. 

Упражнение «Пожелание». 

Закончи фразу «Желаю тебе…» 

Рефлексия.  

Занятие № 19. Границы и пароли. 

Цель: определение личных границ, их роль в жизни человека 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Разминка «Разведчик» 

Выбирают одного из участников – «разведчика». Ведущий произносит: 

«Замерли!» – и вся группа неподвижно застывает. Каждый старается 

запомнить свою позу, а «разведчик» старается запомнить всех. Внимательно 

изучив позы и внешний вид участников, «разведчик» закрывает глаза (или 

выходит из комнаты). В это время участники делают несколько изменений в 

своей одежде, позах, обстановке или в чем-то другом. После того как 

изменения сделаны, «разведчик» открывает глаза (или возвращается). Его 

задача – обнаружить перемены. 

Работа со сказкой. 

Весенним ласковым утром Трумбик бежал в школу. У него было очень 

шаловливое настроение, и поэтому он хотел развеселить всех, кто попадался у 

него на пути. Он подкрадывался к малышам и громко кричал им в ухо, они 

вздрагивали и бежали прочь. К одноклассникам Трумбик подлетал и трескал 

их портфелем по голове. Ему было так смешно смотреть, как они недоуменно 

оглядываются и растерянно пожимают плечами. Когда начался урок, Трумбик 



никак не мог успокоиться. Только двигался Трумбик неловко: то 

карандашницу уронит со стола, то сам со стула грохнется. Ребята поначалу 

смеялись, а потом им это надоело. Да и Хурминка Апельсиновна как-то 

недовольно поглядывала в его сторону. «Интересно, чем они все так 

недовольны?» — подумал Трумбик. Не успел он додумать эту мысль, как 

услышал уже знакомый и снова нерадостный Голос. Трумбик сразу узнал — 

это говорил Разум. «Ну вот, опять глаза закрывать, а вдруг чего интересное 

пропущу», — с тоской подумал Трумбик и закрыл глаза. 

Когда темнота немного рассеялась, Трумбик увидел себя в царском одеянии 

на троне. Корона все время съезжала ему на глаза. Трумбику было неудобно. 

— Разум, чего ты опять хочешь? — спросил Трумбик. 

— Хочу рассказать тебе сказку. В давние-давние времена, когда рыцари были 

сильны и благородны, а девушки носили белые развевающиеся одежды и были 

прекраснее утренней зари, души людей были открыты. Люди были так 

доверчивы, что могли пустить друзей не только к себе в дом, но и в душу. 

Каждый мог зайти в душу, узнать самые сокровенные тайны. И никто не 

рассказывал чужих тайн, не выдавал секретов. Но однажды из-за морей 

приплыл купец. Он был очень удивлен тем, как живут люди в нашем 

королевстве. Он понял, что доверием людей можно воспользоваться. Купец 

начал продавать свои товары очень и очень дорого. Но потом пошел и дальше 

— он захотел не только денег, но власти над душами людей. Он стал 

потихоньку ссорить лучших друзей, невест и женихов учил не доверять друг 

другу, детей учил врать родителям и учителям. Имя этого купца уже никто и 

не помнит. Но только с тех пор в душах людей проснулись Зависть, Злоба, 

Презрение, Жадность. 

Люди начали использовать чужие тайны себе во благо, они стали рассказывать 

их всем окружающим. Ребята узнавали секреты друг друга, а потом говорили: 

«Не дружите с ним, он трус и очень боится пауков!» В мире появилось много 

страданий, слез и горя. Но поделать было уже ничего нельзя. Тогда люди 

обратились к богам. Но и боги отвернулись от людей: «Вы сами виноваты в 



случившемся, вы не устояли перед деньгами, властью, богатством. Отныне у 

каждого в душе появятся ГРАНИЦЫ. У кого-то они будут находиться рядом 

с телом, и к ним можно будет подойти близко, у кого-то — на расстоянии 

вытянутой руки, такие люди будут пускать ближе только проверенных и 

надежных друзей, а кто-то не будет чувствовать их вообще — этих людей 

можно будет колотить, говорить им колкости. Когда другие люди нарушат 

ваши границы, вы будете страдать». С тех пор в душе у каждого человека 

появились свои границы. 

Людям пришлось научиться защищать границы своей души, они стали делить 

людей на друзей и врагов. Свои души они стали открывать только близким и 

надежным людям. Но было очень много хитрецов, которые научились 

нарушать границы, не притрагиваясь к ним: сказал обидное слово, подглядел, 

нарушил обещание, подошел слишком близко, разговаривал на уроке… Те, 

чьи границы нарушили, чувствовали, что их обидели, укололи, отщипнули от 

них кусочек, от этого у них может даже заболеть голова. Вот такая грустная 

легенда. Подумай, Трумбик, почему некоторые люди тебя пугаются, а 

некоторых ты можешь обнять? 

Трумбик серьезно-серьезно задумался. 

Упражнение «Государство и его границы»  

Инструкция. Каждый из нас представляет собой отдельное государство, а у 

каждого государства есть свои границы: у кого-то много места в королевстве, 

у кого-то границы расположены близко к королевскому дворцу. Закройте 

глаза. Представьте свое государство и его границы. Может быть, это огромная 

страна с полями и лугами, а может быть, просто избушка? А какие у вашего 

государства границы? Крепкие кирпичные стены или изгородь из прутиков? 

Может быть, граница — это ров с водой или колючая проволока? Нарисуйте 

вокруг вашего государства границы. Открывайте глаза. 

Ребята, перед вами лежат листы ватманы. (Несколько ватманов, скрепленных 

друг с другом.) Нарисуйте на них ваше государство и его границы. 



Обсуждение. Расскажите о своих государствах и границах. Чье государство 

удивило, обрадовало, испугало? Почему? Понравилось или не понравилось 

рисовать? Кто и как нарушал границы? Что такое границы для человека? 

Существует психологическое пространство человека, в котором ему 

комфортно находиться. Это пространство может быть большим или 

маленьким, его границы могут находиться далеко от человека или очень 

близко к нему. Когда нарушают психологические границы человека, то 

человек испытывает неприятные чувства. Свои границы нужно уметь 

защищать, чтобы не испытывать неприятных эмоций, уметь постоять за себя, 

быть спокойным, добиваться своих целей. 

Упражнение «Пароль!» 

У каждого из вас появилось собственное королевство. Как вы знаете, чтобы 

попасть в чужое государство, нужен загранпаспорт. Загранпаспорт — это 

пропуск на чужую территорию. У людей тоже есть свои способы, свои пароли, 

чтобы попасть в государство чужой души. Сейчас мы попробуем понять, что 

это за способы. Кто хочет первым побыть королем? 

Король должен сесть на стул, надеть корону. Каждый из участников подходит 

и что-то говорит королю, чтобы тот пустил его в свое королевство. Король 

выслушивает слова и принимает решение: пускать или нет. 

Всем ли поняты правила игры? 

После того как выступили все участники, король принял свое решение, 

ведущий задает вопрос королю: «Почему именно этих людей ты пустил? 

Какие слова были паролем?» 

Обсуждение. Что понравилось, что не понравилось в игре? Что особенно 

запомнилось? Почему вы пускали или не пускали людей в свои государства? 

Паролем служат хорошие слова, взаимные симпатии. Когда человек нам 

приятен, то мы открываем свои границы: доверяем секреты, советуемся, его 

мнение становится важным для нас. Когда же наши границы закрыты, мы 

очень холодно общаемся с человеком, мы не хотим, чтобы он подходил к нам 

близко. 



Рефлексия.  

Занятие № 20. Границы и пароли. 

Цель: определение личных границ, их роль в жизни человека 

Ход занятия 

Приветствие. 

упражнение «Фраза по кругу». 

Выберем какую-нибудь простую фразу, например: «В саду падали яблоки». 

Теперь, начиная с первого игрока, все по очереди произносят эту фразу. 

Каждый участник игры должен произнести фразу с новой интонацией 

(вопросительной, восклицательной, удивления, безразличия и др.). Если 

участник не может придумать ничего нового, то он выбывает из игры, и так 

продолжается, пока не останется 3–4 победителя. 

Упражнение «Нарушители». 

Группа делится на две части. Одни — нарушители, другие — короли. 

Нарушители определяют, как и чьи границы они будут нарушать. Короли — 

молча, только невербально показывают свое отношение к нарушителям. 

Границы королевства обозначаем с помощью ниток. Можно обустроить свои 

королевства — сделать из бумаги его части. Через границы переходить можно. 

Королям нельзя двигаться с места. 

Что понравилось, что не понравилось? Что запомнилось? Кем приятнее быть? 

Каким образом мы можем нарушать границы другого человека? Приятно ли, 

когда нарушают твои границы? Как понять, что твои границы нарушают? 

Нарушать чужие границы можно разными способами: обзывать; драться; 

подходить слишком близко; специально поворачиваться, когда нас просят 

этого не делать; если нас просят уйти, специально стоять и выводить человека 

из себя; не слушаться старших. Понять, что твои границы нарушены, 

помогают беспокойство, волнение, тревога, раздражение, гнев. 

Упражнение «Я с открытыми / закрытыми границами». 

Мы говорили про закрытые и открытые границы у человека. Давайте 

вспомним, что это такое. 



Теперь закройте, пожалуйста, глаза. Попробуйте представить человека с 

открытыми границами. Внимательно на него посмотрите, разглядите его 

выражение лица, его позу. Может быть, рядом с ним кто-то есть. Попробуйте 

разглядеть, что это за люди. А теперь попробуйте представить человека с 

закрытыми границами. Разглядите, как он выглядит. Рассмотрите его 

выражение лица. Посмотрите вокруг, может быть, рядом с ним кто-то есть. 

Внимательно разглядите этих людей. Как они выглядят, какое у них 

выражение лица? 

Теперь открывайте глаза. Все ли увидели людей с открытыми и закрытыми 

границами? Расскажите, какие они были. Что это за люди? Был ли рядом с 

ними еще кто-то? 

Теперь я предлагаю вам их нарисовать. На одной стороне листочка нарисуйте 

человека с открытыми границами, а на другой — с закрытыми. Всем ли 

понятно, что мы сейчас делаем? 

Обсуждение. Что понравилось рисовать, а что — нет? Чем похожи рисунки? 

Чем отличаются? Какой рисунок вам понравился больше всего, почему? Какой 

вывод мы можем сделать из этого задания? Как выглядит человек, когда его 

границы открыты? А когда закрыты? 

Упражнение «Поймай меня, если сможешь!»  

Доброволец с помощью веревки обозначает свои границы. Садится внутри них 

на стул, завязывает глаза. Остальные играют роль нарушителей. Нарушением 

границ считается любое проникновение на территорию короля. Нарушители 

молча по одному подходят к королю, каким-то образом нарушают его 

границы: подходят близко-близко или только одной ногой становятся на 

территорию королевства, а можно не заходить, а просто постоять рядом с 

границей. Король же пытается определить, нарушил ли человек его границы 

или нет. Ведущий записывает за королем количество предполагаемых 

нарушителей. 

Обсуждение. Что понравилось, что не понравилось? Что запомнилось? Что 

помогло определить нарушителя? Что в это время чувствовали? 



Упражнение «Определи свои границы»  

Сейчас мы попробуем определить свои границы. Как вы знаете, некоторых 

людей мы можем подпустить совсем близко, а других предпочтительно 

держать на расстоянии.  

Для начала игры нам нужен один доброволец. Кто готов? Спасибо. 

Доброволец становится к нам спиной, и мы завяжем ему глаза. Теперь к 

добровольцу по одному будут медленно подходить остальные ребята. Задача 

добровольца: когда возникнет желание сказать какому-то человеку «Стоп!» — 

надо сказать «Стоп!». Человек останавливается и замирает. Таким образом, 

каждый участник нашей группы замирает на определенном месте. Всем ли 

ясны условия игры? После того как будут расставлены все участники группы, 

доброволец может обернуться и посмотреть, что получилось.  

Обсуждение. Что вас удивило? Что показалось необычным? Рассчитывали ли 

вы, что получится такая расстановка? Как вы выбирали момент, чтобы сказать: 

«Стоп!»? Можно ли сказать, что расстановка действительно отражает ваши 

отношения с участниками игры? Какой вывод мы можем сделать из этой игры? 

Упражнение «Знакомство с Нарушением». 

Мы говорили о нарушении границ. Для того чтобы нам лучше понять друг 

друга, давайте нарисуем то, как мы представляем нарушение границ. На что 

это похоже? Может быть, на неприятеля, который палит из пушек по вашим 

границам? Может быть, на шпиона, который на цыпочках крадется в ваше 

государство? А может быть, кто-то решил передвинуть столбики вашей 

границы? Как вы себе это представляете? Нарисуйте. 

Обсуждение. Понравилось ли рисовать? Что было сложно, что легко? Есть ли 

похожие рисунки? Какие чувства возникают, когда смотришь на них? 

Рефлексия.  

Занятие № 21. Границы и пароли. 

Цель: определение личных границ, их роль в жизни человека 

Ход занятия 

Приветствие. 



Упражнение «Пересядьте те, кто...» 

Стоящий в центре круга (для начала им будет ведущий) предлагает поменяться 

местами (пересесть) всем тем, кто обладает общим признаком. Например, 

ведущий говорит: «Пересядьте все те, кто родился весной» — и все, кто 

родился весной, должны поменяться местами. При этом тот, кто стоит в центре 

круга, должен постараться успеть занять одно из освободившихся мест, а кто 

останется в центре без места, продолжает игру. 

— Как вы себя чувствуете? 

— Как ваше настроение? 

— Не правда ли, общего в нас больше, чем различий? 

Упражнение «Сохрани границы!»  

Ребята, мы с вами уже знаем, что такое правила, границы, эмоции. Мы знаем, 

зачем они нужны и почему они полезны. Мы умеем слушать людей, понимать 

их. Еще мы научились сдерживать свои желания и эмоции, понимаем, зачем 

это нужно. Но есть люди, которые ничего этого не умеют и не знают. Мы уже 

писали подсказки этим людям, как нужно слушать, как сдерживать эмоции. 

Сейчас будем писать подсказку «Как сохранить границы?». Для этого нам 

нужно разделиться на группы. Каждая группа получает лист бумаги и 

карандаши. Нужно написать или нарисовать способы сохранения или защиты 

своих границ. Давайте попробуем объяснить, как можно сохранить свои 

границы от вторжения других людей. 

Итак, вы сказали, что можно сидеть дома, ни с кем не общаться, кричать на 

всех, чтобы никто не подходил… Но все эти способы отталкивают людей. Как 

сделать так, чтобы и с друзьями пообщаться, и границы сохранить? Всем ли 

понятно задание? Итак, начали. 

Обсуждение. Какие способы позволяют нам и пообщаться, и границы 

сохранить? Эти способы записываются на отдельный лист и вывешиваются в 

классе. 

Правила помогают сохранять границы. Правила нужны для того, чтобы люди 

не нарушали границ друг друга, не вторгались на личную территорию. 



Упражнение «Пограничник» 

Нам сейчас предстоит узнать, умеем ли мы защищать свои границы. Сыграем 

в игру, в которой есть две роли: пограничника и иностранца. Пограничник 

защищает свои границы. Причем если он сделает что-то нетактично, 

невежливо, то может начаться война. От пограничника зависит спокойствие 

государства. Пограничник — очень вежливый человек, но он знает, что ни за 

что не должен пустить иностранцев в свою страну. Иностранцу зачем-то 

понадобилось приехать в вашу страну. Пограничнику нужно проявить 

спокойствие, сдержанность, вежливость, тактичность и отстоять свои 

границы. Если пограничник не выдерживает, то выигрывает иностранец. 

Иностранец же не очень вежливый человек, он может и что-то неприятное 

сказать. Сначала иностранцем буду я, а потом кто-то другой. 

Итак, как пограничник будет реагировать на такие слова иностранца: 

— Хочу мороженого в вашей стране. 

— Хочу погулять в вашей стране. 

— Хочу померить вашу форму. 

— Можно ли сделать вам новую прическу? 

— Давайте играть в интересную игру. 

— Уходите отсюда, вы мне не нравитесь! Я не хочу, чтобы вы здесь стояли! 

Обсуждение. Что понравилось, что не понравилось? Что запомнилось? Каким 

способом пограничнику удавалось сохранять границы в неприкосновенности 

и вести себя вежливо? Какие слова он говорил? 

Ритуал окончания занятия «Скажите доброе словечко» 

Рефлексия.  

Занятие № 22. Я среди других.  

Цель: формирование у обучающихся представлений о конфликтах, факторах, 

способствующих их возникновению.  

Ход занятия.  

Приветствие 

Беседа на тему, что такое конфликт. 



Все мы разные: у каждого свои взгляды, привычки, мечты, а это значит, что 

наши интересы и интересы окружающих людей могут не совпадать. Иногда 

это становится    причиной возникновения конфликтов (барьеров в общении). 

Слово «конфликт» в дословном переводе с латинского означает 

«столкновение». 

Конфликт – противоречие, столкновение противоположных взглядов, 

интересов, точек зрения, форм поведения, где каждая из сторон преследует 

свои цели, интересы и позиции, не совместимые с другой стороной. 

Разногласие между людьми, чреватое для них серьезными последствиями, 

трудностями в установлении нормальных взаимоотношений. 

Мозговой штурм «Причины возникновения конфликтов». 

- неумение контролировать своё эмоциональное состояние;  

- скрытность; 

- недопонимание; 

- агрессивность;  

- различие целей, интересов; 

- неумение общаться; 

- неумение сотрудничать и др. 

А сейчас поднимите руки, кому приходилось когда- либо участвовать в 

конфликтной ситуации? Давайте вспомним, отчего возникла ваша 

конфликтная ситуация. Что было причиной конкретного конфликта? Для 

этого предлагаю вам закончить предложение, записанное на доске: «Причиной 

конфликта было то, что…» 

Обсуждение. 

Обратная связь. 

У каждого из вас есть 3 цветных квадратика. Считаете ли вы обсуждение 

данной темы   

полезной, изменит ли оно ваше поведение в конфликтной ситуации. 

«ДА» - красный. 

«НЕТ» - черный 



«СОМНЕВАЮСЬ» - зеленый 

Положить квадратики в конвертики на доске. 

Рефлексия.  

Занятие № 23. Я среди других.  

Цель: формирование у обучающихся представлений о конфликтах. 

Ход занятия.  

Приветствие. 

Упражнение «Качества для успешного разрешения конфликтов» 

Ведущий делит участников на команды и проводит мозговой штурм на тему: 

«Качества и умения, необходимые для успешного разрешения конфликтов».  

Упражнение «Скажи, что чувствуешь?» 

В фокусе внимания – конфликт, когда мы говорим это слово, возникает ряд 

ассоциаций и чувств. Мы слышали о конфликте, знаем, как он выглядит в 

поведении людей. Давайте исследуем, как он выглядит в мире вещей. 

Ассоциации 

Если конфликт – мебель, то какая? 

Если конфликт – посуда, то какая? 

Если конфликт – одежда, то какая? 

Если конфликт – растение, то какое? 

Если конфликт – техника, то какая? 

Обсуждение. 

Обратная связь. 

У каждого из вас есть 3 цветных квадратика. Считаете ли вы обсуждение 

данной  

темы полезной, изменит ли оно ваше поведение в конфликтной ситуации. 

«ДА» - красный. 

«НЕТ» - черный 

«СОМНЕВАЮСЬ» - зеленый 

Положить квадратики в конвертики на доске. 

Рефлексия.  



Занятие № 24. Я среди других.  

Цель: формирование у обучающихся представлений о конфликтах, факторах, 

способствующих их возникновению.  

Ход занятия. 

Приветствие. 

Информационный блок «Как разрешить конфликт» 

А разрешить конфликт вам поможет следующий алгоритм: 

1 шаг: почему? (Узнать почему участники конфликта хотят того, чего они 

хотят) 

2 шаг: зачем? (Установить потребности участников, а не только их цели) 

3 шаг: как? (Каковы варианты решения?) 

4 шаг: что? (Какое решение устроит всех) 

Саморефлексия «Мои возможности» 

На листе бумаги нарисуйте собственную ладонь. 

В центре ладони напишите самую главную причину, которая мешает вам 

конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях. 

В контуре каждого из пальцев напишите то, новое, что вы узнали и что, может 

вам пригодиться для решения возможных конфликтов. 

Обсуждение. 

Тест «Дерево с человечками» Пип Уилсон. Проективные методики 

«Несуществующее   животное», «Кактус». 

Обратная связь. 

У каждого из вас есть 3 цветных квадратика. Считаете ли вы обсуждение 

данной темы полезной, изменит ли оно ваше поведение в конфликтной 

ситуации. 

«ДА» - красный. 

«НЕТ» - черный 

«СОМНЕВАЮСЬ» - зеленый 

Положить квадратики в конвертики на доске. 

Рефлексия.  



Занятие № 25. Почему люди ссорятся? 

Цель: выявление у обучающихся особенностей поведения в конфликтной 

ситуации, обсуждение способов выхода из конфликтной ситуации. 

Ход занятия. 

Приветствие  

Мы уже обсуждали на занятиях, как важно уметь владеть собой при общении 

с другими людьми. Однако очень трудно бывает фиксировать свое состояние. 

Подумайте над вопросом: «Почему же возникают конфликтные ситуации, 

почему люди ссорятся?» Запишите свои ответы в тетрадь. А теперь давайте их 

обсудим. 

Все варианты ответов психолог записывает на доске: 

- Люди не понимают друг друга. 

- Не владеют своими эмоциями. 

- Не принимают чужого мнения. 

- Не считаются с правами других. 

- Пытаются во всем доминировать. 

- Не умеют слушать других. 

- Хотят умышленно обидеть друг друга. 

- Упражнение «Разожми кулак» 

Разбейтесь на пары. Один сжимает руку в кулак, другой старается разжать его 

(нельзя причинять боль). Затем партнеры меняются ролями. 

Обсуждаются методы, которые применялись: уговоры, просьбы, хитрость. 

Упражнение «Толкалки без слов» 

Участники свободно двигаются по комнате, касаются друг друга, 

постукивают, но никто не разговаривает. 

Затем дети делятся своими впечатлениями от игры. 

Какие вы испытывали эмоции? 

Было ли ощущение напряжения и раздражения? 

Ощущали ли вы предконфликтную ситуацию? 

Что помогло избежать конфликта? 



Обучение выходу из конфликта 

Обсуждение возможных способов решения конфликтных ситуаций.   

Прежде чем обучать участников способам выхода из конфликтных ситуаций, 

желательно предоставить им возможность поделиться собственным опытом и 

рассказать, как они выходят из конфликтов. 

Проводится обсуждение возможных способов решения конфликтных 

ситуаций.  

- Выслушать спокойно все претензии партнера. 

- На агрессивность партнера не реагировать 

- Постараться переключить разговор на другую тему. Можно сказать что-то 

доброе, неожиданное, веселое. 

- Попытаться заставить партнера говорить конкретно (называть только факты) 

и без отрицательных эмоций. 

- Всегда держать уверенную и равную позицию, но не переходить на критику. 

- Извиниться, если в чем-то действительно не прав. 

Рефлексия.  

Психолог задает следующие вопросы для обсуждения: 

Можно ли постоянно контролировать свое состояние? 

Как вы думаете, сможете вы достойно выходить из конфликтных ситуаций? 

Что для вас было самым трудным на занятии? 

Домашнее задание 

Подумайте дома над таким высказыванием «Люди становятся одиноки, если 

вместо мостов, они строят стены». Постарайтесь его объяснить. 

Занятие № 26. Барьеры общения. 

Цель: ознакомление обучающихся с вербальными барьерами общения, 

обучение альтернативным вариантам поведения, обучение анализу различных 

состояний. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания 



Вспомните, какое высказывание вам предлагалось на дом для объяснения 

(«Люди становятся одиноки, если вместо мостов, они строят стены»). 

Обсуждая ответы участников, психолог подводит их к пониманию барьеров 

(«стен») в общении. 

Работа по теме. 

Психолог напоминает участникам значение контроля над своими эмоциями, 

поступками и словами во время общения с другими людьми. 

Затем идет обсуждение вербальных барьеров общения. 

-Конфликты часто возникают в ситуациях, когда кто-то из партнеров начинает 

общение со слов (вербальных барьеров), препятствующих позитивному 

общению. Давайте попробуем разыграть ситуацию «В классе». 

Выбираются два участника. 

Один из вас входит в класс после болезни, а его парта занята новым учеником. 

Он начинает выяснять отношения с приказа: «Сейчас же освободи мою 

парту!» 

Затем обсуждается поведение и реакция обоих партнеров: 

Можно ли было не доводить дело до конфликта? 

Какие правила из предыдущего занятия могли быть использованы? 

Данная сцена разыгрывается несколько раз в разных вариантах. 

Нужно начинать выяснение отношений: 

- с угрозы; 

- с указаний и поучений (надо было сначала убедиться, что эта парта 

свободна, а только потом ее занимать); 

- с критики (если бы ты был умным, то знал бы, что нельзя занимать 

чужую парту); 

- с обобщения (ты такой же бестолковый, как все новенькие); 

- не обращать внимания (он не достоин моего внимания). 

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации. 



Какова цель решения любого конфликта? (Найти достойное решение, 

приемлемое для обоих.) Если такое решение не найдено, то начинается 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Кому-то необходимо идти на УСТУПКИ. Если оба 

идут на уступки, то это КОМПРОМИСС. Самый лучший выход — 

СОТРУДНИЧЕСТВО. (с этими понятиями мы с вами познакомимся на 

следующем занятии) 

- Можете ли вы сказать, почему конфликтные ситуации называются барьерами 

в общении?  

Рефлексия.  

Домашнее задание 

Попытайтесь до следующего занятия зафиксировать хотя бы одну ситуацию, 

когда вам удалось предотвратить конфликт. Старайтесь в таких ситуациях 

использовать известные вам приемы. 

Занятие № 27. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Цель: ознакомление со стратегиями поведения в конфликтных ситуациях 

(К.Томас), овладение способами предупреждения и разрешения конфликтов, 

обучающимися в образовательной организации. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Игра «Перетягивание каната» 

Игра проводится в парах. Играющие перетягивают воображаемый канат, пока 

один не перетянет. Обсуждение. 

Основная часть  

«5 стратегий поведения в конфликтной ситуации» 

Трудно найти двух людей с абсолютно одинаковыми вкусами, привычками 

или интересами, поэтому в любых продолжительных отношениях между 

людьми рано или поздно возникают разногласия, противоречия, конфликтные 

ситуации. 

Психолог К. Томас классифицировал все способы поведения в конфликте по 

двум критериям: стремление человека отстаивать собственные интересы и 



стремление человека учитывать интересы другого человека. На основании 

этих критериев К. Томас выделил 5 стратегий поведения в конфликтной 

ситуации: 

I Соревнование (конкуренция)  

II Приспособление (улаживание)  

III Избегание (уклонение)  

IV Компромисс  

V Сотрудничество  

I Соревнование 

Соревнование – такой вид поведения в конфликте, в котором человек 

стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам 

другого. Человек, который следует этой стратегии, уверен, что выйти 

победителем из конфликта может только один участник и победа одного 

участника неизбежно означает поражение второго. Такой человек будет 

настаивать на своем во, чтобы то ни стало, а позицию другого человека не 

будет принимать во внимания. (Для такой стратегии характерен тип 

поведения, который образно можно представить поведением акулы в момент 

нападения.) 

II Приспособление 

 Приспособление – это такой способ поведения участника конфликта, при 

котором он готов поступиться своими интересами и уступить другому 

человеку ради того, чтобы избежать противостояния. Основной принцип 

поведения: «Все, что Вы хотите – только давайте жить дружно». 

III Избегание 

  Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и 

отложить принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не 

отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы 

других. Эту стратегию поведения можно сравнить с поведением черепахи, 

которая в момент опасности прячется в свои панцирь. девиз «Черепахи» – 

«Оставьте мне немножко и не трогайте меня». 



IV Компромисс 

 Компромисс – это частичное удовлетворение интересов обеих сторон 

конфликта. 

(Для этой стратегии характерен тип поведения лисы, в котором сочетаются 

осторожность и хитрость. Лиса действует по принципу: «Я уступлю немного, 

если вы тоже готовы уступить») 

V Сотрудничество 

При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт таким 

образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает позицию 

другого участника, но и стремится добиться, чтобы другая сторона тоже была 

бы удовлетворена. (медоед и медоуказчик) 

Обсуждение домашнего задания 

Психолог задает учащимся вопросы: 

Кто может рассказать о своих успехах в предотвращении конфликтов? Какие 

стратегии регулирования ситуаций вы использовали? 

Вспомните, какие барьеры мешают позитивному общению людей? Пусть 

поднимут руку те, кто чувствует в себе достаточно сил для того, чтобы не 

допускать конфликтных ситуаций. 

Ритуал прощания «Ладошки». 

В левую ладонь возьмите приобретенные знания, в правую - свой опыт 

разрешения данных ситуаций, соединим ладошки, поапладируем друг другу и 

себе.  

Занятие № 28. Предотвращение конфликтов. 

Цель: овладение способами предупреждения и разрешения конфликтов, 

обучающимися в образовательной организации, применяя знания о стратегиях 

поведения в конфликтных ситуациях (К.Томаса); закрепление навыков 

поведения в проблемной ситуации. 

Ход занятия: 

Приветствие. 

Повторение «5 стратегий поведения в конфликтной ситуации» 



Отработка навыков предотвращения конфликтов. 

Психолог предлагает каждому самостоятельно подобрать свои варианты 

выхода из проблемных ситуаций, учитывая «стратегии» К. Томаса, и написать 

их в тетрадях. Предлагаются следующие ситуации: 

- Тебя публично обвинили в том, чего ты не делал. 

- Мама, придя с работы, начинает отчитывать тебя за беспорядок в квартире. 

- Учитель поставил тебе несправедливо заниженную оценку. 

- Одноклассник, не разобравшись в ситуации, начинает тебя оскорблять. 

- На улице тебя обрызгал грязью проезжающий автомобиль. 

Обсуждение.  

Какие стратегии поведения в конфликтной ситуации вам подходят, какие 

применяли при разрешении ситуаций? 

Смогли вы предотвратить конфликт или избежать его? 

Что открыли, узнали нового? 

Что понравилось при выполнении задания? 

Проективная методика «Школа зверей». 

Ребята, на следующем занятии мы с вами будем знакомится со сказками про 

лесных жителей. А сейчас предлагаю закрыть глаза, уже сейчас мы с вами 

совершим удивительное путешествие в волшебный лес. Представьте, что мы 

оказались на солнечной лесной полянке, шумят листья, мягкая трава касается 

ваших ног, на полянке вы видите школу зверей, посмотрите вокруг, какие 

зверята там учатся, чем занимаются ученики, а учитель, какие чувства вы 

испытываете, проживите их, считаю до 10, открываем глаза. 

 Вы побывали в школе зверей, попробуйте нарисовать то, что видели.  

Рефлексия. 

Занятие № 29. Как у ежика забрал волчонок ручку. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 



Для вас приготовлен смайлик счастья. Давайте друг другу передадим этот 

смайлик и улыбнемся. 

Разминка. Ребята, представьте себе, что один волшебник превратил вас в 

снеговичка. У вас есть все – голова, руки, ноги, туловище. Ночью подул 

сильный ветер, и стал снеговичок замерзать. Сначала у него замерзла голова. 

(Напрягите, голову.) Затем плечи, туловище. Ветер дул все сильнее. Уперся 

снеговичок своими ножками (напрячь). Не удалось ветру разрушить его.  

Улетел ветер. Наступило утро. Выглянуло доброе солнышко. Увидело оно 

снеговика и решило его отогреть. Стало солнышко припекать и начал он таять. 

Сначала растаяла голова (расслабляем голову), затем плечи, руки, туловище 

(склоняются вперед) а потом и ноги (сгибают в коленях и садятся). Растаяли 

снеговики и вдруг превратились в веселых ребятишек, которые улыбнулись 

друг другу и поблагодарили Солнышко. 

Основная часть. Сказка. 

Ребята, в нашей жизни часто происходят различные разногласия. Мы будем 

учиться эти разногласия разрешать с помощью сказки. А вы любите сказки?  

А сейчас ребята усаживайтесь поудобнее, я расскажу вам сказку «Как у ежика 

волчонок забрал ручку».  

Жил-был волчонок и ежик, учились они в одном классе. Ежик был всегда 

аккуратным, бережливым, полагающимся на себя, старательным. А волчонок 

наоборот, реактивный, всегда хулиганил, дразнился, обижал слабых. И вот 

однажды, в один солнечный денек, ежик шел в школу, пел песенку. Зайдя в 

класс, в очень радостном настроении, первым делом он достал ручку, о 

которой он так долго мечтал, которую вчера купила мама. Зверята все увидели, 

и подбежали к ежу, чтоб рассмотреть ручку, а волчонок стоял в сторонке и 

говорил: «Подумаешь, ручка».  

Она была синего цвета, а на колпачке была машинка. Прозвенел звонок, 

начался урок. Ежик аккуратно положил ручку в пенал, чтоб не отвлекала на 

уроке, а волчонок, выглядывая из соседней парты, пытался рассмотреть. 

Волчонок постоянно получал замечания на уроке из отвлечения на ручку. 



Прозвенел звонок, учитель отпустила всех на перемену. Ежик, закрыв пенал с 

красивой ручкой пошел на перемену играть с зверятами, а волчонок остался в 

классе. Вдруг волчонку все больше и больше захотелось рассмотреть ручку, 

потрогать, поиграть. Подошел к парте ежика и взял ручку из пенала. 

Неожиданно вернулся ежик, и увидел, что ручку держит волчонок. Ежик 

закричал: «Положи на место, без разрешения вещи трогать нельзя» а волчонок, 

дразнясь стал убегать от ежа, и вдруг на его пути оказался ботинок, о который 

он запнулся и упал, вместе с ним улетела ручка и раскололась на половинки. 

Ежик увидел и очень горько заплакал.  

Обсуждение.  

Затем обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладали герои сказки? Каким был ежик? Каким 

был волчонок? Какие чувства, эмоции испытывают герои? Как вы думаете, 

почему? Бывают ли у вас такие моменты, когда товарищ берет без спроса вашу 

вещь? Что бы вы чувствовали в этот момент? Можно ли было не доводить дело 

до конфликта?  

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя? 

Как можно разрешить ситуацию по- другому, чтобы ёжик и волчонок 

испытывали в данной ситуации радостные чувства. 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах. 

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию. 

Релаксация. А теперь предлагаю вам расслабиться. Включаю тихую музыку. 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весёлые. 

Вас надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится 

лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные 

шарик поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок. Вам 

легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла 



пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт 

«три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

Рефлексия.  

Занятие № 30. Как волчонок мешал на уроке своему соседу. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Ребята, у нас в гостях волшебные снежинки. Давайте с ними поиграем. Мы 

берем каждый свою волшебную снежинку и помогаем ей подняться очень 

высоко над землей, дуем на снежинку вверх, в небо. Кто дольше продержит 

свою снежинку в воздухе? А сейчас давайте поиграем все вместе с одной 

снежинкой. Для этого встанем в тесный круг и попробуем продержать в 

воздухе только одну снежинку. Приготовились? Начали! Молодцы, ребята! 

Основная часть.  Сегодня вновь отправляемся в путешествия в мир сказки. 

Был обычный учебный день. На улице светило солнышко, приближалась 

весна. На уроках волчонок, который не любил заниматься в школе, был не 

собран, отвлекался, смотрел в окно. Стало ему скучно, и решил он из бумаги 

сделать комочки, и пускать из ручки в соседа лисенка. Учитель заметила, и 

сделала замечания. Волчонок не унимался. Лисенок долго не отвлекался на 

его, старался слушать учителя, но вдруг волчонок попал комочком в шею 

лисенка, и так сильно, что лисенок заплакал от боли… 

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Каким был лисенок? 

Каким был волчонок?  Какие чувства, эмоции испытывают герои? Как вы 

думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, когда подобная ситуация 

происходит на уроке? Ваши эмоции в этот момент? Возможно ли, чтобы 

ситуация разрешилась успешно для каждого героя сказки? Можно ли было не 

доводить дело до конфликта?  



Как можно разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах. 

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию. 

Релаксация. Упражнение «Облака»  

Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в 

голубом небе. Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым 

вздохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, 

всё выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки 

лёгкие. все ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к 

самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и 

ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке. Вам хорошо и приятно. Вы 

расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. 

Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы 

хорошо отдохнули на облачке. 

Давайте похлопаем друг другу, сначала тихо, одним пальчиком о ладошку, 

теперь громче, двумя, теперь тремя, четырьмя и все вместе громко-громко. 

Рефлексия.  

Занятие № 31. Как волчонок дергал за косички девочек-зайчат. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

Здравствуйте, ребята. Сегодня в гости прилетела звезда, с добрыми словами/ 

пожеланиями предлагаю ее передавать друг другу.  

Основная часть. Мы продолжаем путешествовать в мире сказок. Желаете 

сегодня послушать новую сказку?  Тогда начинаем. 



Школьные забавы у каждого из зверей разные, кто-то на перемене скачет на 

скакалке, кто-то играет в салки, кто-то повторяет домашнее задания. Лишь 

одному волчонку скучно, не играть и не заниматься нет желания. И затеял 

волчонок девчонок-зайчат дразнить, которые прыгали в то время на скакалке 

в кругу. Девочки-зайчата выгнали его, но волчонок не стал отступать, и стал 

бегать по кругу, дергая девочек-зайчат за косички. Девочки – зайчата очень 

разозлились и как все вместе побегут за волчонком, а тот, что есть силы от них. 

Сильно обиделся волчонок на зайчат. 

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Каким были зайчата? 

Каким был волчонок?  Какие чувства, эмоции испытывают герои? Как вы 

думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, когда подобная ситуация 

происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? Возможно ли, чтобы 

ситуация разрешилась успешно для каждого героя сказки? Можно ли было не 

доводить дело до конфликта?  

Как можно разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию.  

Релаксация. «Солнечный зайчик» Представьте себе, что солнечный зайчик 

заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу. Нежно 

погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на щечках, на подбородке. 

Почувствуйте его тепло.  

Рефлексия.  

Занятие № 32. Как волчонок ябедничал на ежонка и лисенка.  

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися   

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 



Приветствие.  

Здравствуйте ребята. Посмотрите, как на улице светит солнышко. И хотелось 

бы, чтоб наше занятие прошло тепло, солнечно. Вы готовы? Тогда начнем. 

Вначале занятия, мы должны поприветствовать друг друга по−особенному: Я 

принесла сегодня сердечко, вы прижимаете его к себе, и говорите добрые 

слова всем окружающим, затем передаете следующему.  

Основная часть: Мы с вами продолжаем путешествовать в мир добрых сказок, 

где решим вместе с вами любую проблему. И так начинаем.  

В один из школьных деньков, лисенок и ежик сели за одну парту вместе. На  

каждом уроке, отвлекаясь от занятия, они что-то показывали друг-другу, то 

новую ручку, то новую игру на телефоне, то наклейки, которые были 

заслужены за труды на уроке. А волчонок, сидел сзади их, постоянно пытался 

узнать, что они там делают. Но лисенок повернулся и сказал: «Мы с ежиком 

друзья, а тебе совать нос нечего в наши дела» Волчонок рассердился и поднял 

руку, чтоб пожаловаться на ежонка и лисенка. Учитель сказала: «Ябедничать 

не хорошо» а лисенку и ежонку сделали замечания, и забрали все ненужные 

вещи до перемены. Прошел урок. Ежонок и лисенок, которые были настолько 

активные, вышли в коридор и стали договариваться, как наказать волчонка, за 

то, что он наябедничал на уроке. Они стали его дразнить, показывать язык, 

корчить рожицы. А волчонок не выдержал, заплакал и побежал снова 

жаловаться учителю...»  

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Какие чувства, эмоции 

испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, 

когда подобная ситуация происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? 

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя 

сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта? Как можно 

разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  



Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию. 

Релаксация. Предлагаю закрыть глаза. Представьте вы сегодня маленькие 

зайчата. Улеглись отдыхать на волшебной полянке и грелись на весеннем 

солнышке. Вы легли удобно, чтобы ничто не мешало их покою. Ветерок тихо 

шелестел травой, щебетали на веточках птички. Вдохнули глубоко, медленно 

и спокойно, не торопясь; прислушались к своему дыханию, выдохнули весь 

воздух до конца медленно, прислушались к дыханию, вдохнули, выдохнули, 

еще раз…Хорошо отдохнули зайчата на полянке, глубоко вздохнули, 

потянулись, повернулись на левый бочок. Снова глубоко вздохнули, 

потянулись, перевернулись на правый бочок, легли на спинку, открыли глазки, 

поморгали ими быстро-быстро. Потихоньку встали, и каждый пошел по своим 

делам с улыбкой. 

Рефлексия.  

Занятие № 33. Как лисенок дразнил волчонка, что тот не умеет читать.  

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

Здравствуйте ребята. Продолжая путешествовать по сказкам, в начале занятия 

мы должны поприветствовать друг друга по- особенному. Передайте свою 

улыбку соседу справа и пожмите ему руку (можно повторить с соседом слева). 

Разминка. Вы сегодня скульпторы, и каждый из вас под разную музыку 

должен показать любую скульптуру. Она может быть грустной и веселой, злой 

и доброй. Начинаем (играют 5 произведений на различные темы музыки).  

Основная часть. Немного отдохнувши, зарядившись энергией, мы приступаем 

к слушанию сказки. Вы готовы? Тогда начнем.  

Пришло время, когда зверята «Лесной школы» закончили азбуку, и многие 

уже научились быстро читать, особенно в классе хорошо читать умел лисенок. 



Учитель задал на дом прочитать выразительно стихотворение. Волчонок 

вместе с мамой готовился, даже мультики не смотрел, а все читал и читал. На 

следующий день, он отправился в школу с хорошим настроением, и про себя 

думал «Я обязательно сегодня прочту стихотворение, и покажу лисенку, что я 

читаю так же хорошо, как и он». Начался урок. И учитель спросил волчонка. 

Он начал не спеша, выразительно читать, и вдруг слышит, как лисенок ему 

говорит: «Ха-ха, не умеешь ты читать, как я» Волчонок так растерялся, что 

забыл буквы и перестал читать. А лисенок продолжал «Я же говорил, что 

читаю лучше»  

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Какие чувства, эмоции 

испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, 

когда подобная ситуация происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? 

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя 

сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта? Как можно 

разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию.  

Ритуал прощания. Вот и подошло к концу наше занятие, но мы обязательно 

попрощаемся по-особенному. Каждому из вас я приготовила яблочки., 

закрасьте их яркими цветом, и прикрепите на дерево из «Леса дружбы».  

Рефлексия.  

Занятие № 34. Как волчонок старался быть везде первым. Подведение 

итогов. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 



Приветствие «Смайлик счастья». 

Передаем смайлик с добрыми пожеланиями друг другу.  

Разминка. Я приготовила для вас большую белую ткань. Дети держатся за края 

белой ткани, то поднимают, то опускают, чтобы получались волны, на 

простыне лежат небольшие кусочки ваты, они должны быть очень легкими, 

чтобы могли подниматься в воздух. Ребята, у нас в руках ветер, он очень любит 

играть со снежинками. Поднимает ветер снежинки, дует все сильнее и сильнее, 

весело кружатся снежинки в воздухе и улетают в волшебный лес…а в 

волшебном лесу, на волшебной поляне светит маленькое волшебное 

солнышко. Оно ложится на ладошки всем, кто хочет подружиться с 

солнышком. Вытянули ладони, посмотрели на них, почувствовали в центре 

тепло от солнышка, все теплее, теплее ладошкам. Соединим все свои 

солнышки воедино, у нас получается одно большое солнце.  

Основная часть. Мы с вами сегодня отправляемся в путешествие ещё одной 

сказки «Лесной школы» Я надеюсь, что вам она запомнится, так же ярко, как 

и остальные. А сказка называется «Как волчонок старался быть везде первым». 

Наступила теплая весна и уроки в школе, стали короче. Все зверята после 

школы оставались поиграть на улице. «Салки», «Ворона и воробьи», «Кто 

первый добежит до …». Волчонок в классе всегда был первым, он был 

высокий, бегал быстрее всех. А вот ежик и лисенок, никогда не успевали за 

ним. И предложили зверята поиграть в эстафету, поделившись на две команды. 

Волчонок закричал «Я буду первым, я быстрее всех бегаю» Зверята 

возмутились, но делать нечего, играть хочется, уступили волчонку место. 

Прошла эстафета, волчонок выполнял упражнения неуклюжа, команда 

волчонка проиграла. На следующий день, ежик вновь предложил поиграть в 

эстафету, и волчонок, сбиваясь с ног закричал «Я буду первым», но зверята 

ему отказали. Лисенок сказал: «Мы вчера и так проиграли». Волчонок 

рассердился и толкнул лисенка…»  

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  



- Ребята, какими качествами обладают герои сказки?  Какие чувства, эмоции 

испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, 

когда подобная ситуация происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? 

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя 

сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта? Как можно 

разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию.  

Рефлексия. Предлагаю немного отдохнуть. (играет музыка воды, ручья, шум 

моря) Ребята, мы снова с вами на волшебной полянке. Сели поудобнее, 

закрыли глаза. Глубоко вдохнули волшебный чистый бодрящий воздух. 

Сегодня мы идем с вами к волшебному водопаду. Вместо воды в нем падает 

вниз теплый, мягкий, белый свет как туман. Войдите в него, постойте под 

водопадом, почувствуйте, как этот мягкий теплый свет струится по вашей 

голове, плечам. Белый свет стекает с вашей спины, течет по вашим рукам, 

попадает на ладошки, пальчики, спускается к вашим ногам. Удивительный 

водопад. Вы чувствуете себя расслаблено, спокойно, дышите легко, 

расслабляете и наполняетесь свежими силами. Поблагодарите этот водопад за 

то, что он дал вам сил, прибавил свежести. Потянитесь, вздохните глубоко и 

вернитесь назад на нашу полянку. 

Рефлексия.  Чему новому научились за весь курс. 

 



Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

подростков и юношей (медиаторов-ровесников) 

Раздел 1. «Школьная служба примирения. Подготовка медиаторов- 

волонтеров». 

Занятие 1. Вводное занятие. Давайте знакомиться. Определение правил и 

регламента работы. 

Цель: знакомство, демонстрация индивидуальных особенностей человека; 

учить осознавать свои чувства, эмоции и состояние, понимать и учитывать 

эмоциональное состояние другого человека. 

Оборудование: 

мягкая игрушка, наклейки для победителей, таблички с качествами людей, 

очки гигантские, ватман, вырезки фотографий из журналов, клей, карточки с 

именами всех учеников, клубок. 

Вступительное слово. 

 Представление ведущего, благодарность заинтересовавшимся проблемами 

медиации и готовым участвовать в работе обучающей группы, вводное слово 

о целях данного занятия. 

Знакомство с правилами работы в группе. 

Мы часто встречаем разных людей, кто-то из них похож на нас, кто-то 

отличается, кто-то кажется нам необычным и даже странным. И все мы по-

разному воспринимаем и относимся к тем, кто не такой как мы. Каждый из вас 

не только не повторим, но и до конца не непознаваем, потому что сложнее 

человека природа ничего не создала. И одно из самых увлекательных занятий 

– узнавать что-то новое о самом себе и о своих одноклассниках. На наших 

занятиях мы будем учиться познавать друг друга, учиться слушать и понимать 

друг друга, и учиться жить дружно. 

Ритуал приветствия. Упражнение «Объятие». 

Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Кто из вас помнит, что он делал со 

своими мягкими игрушками, чтобы выразить свое хорошее отношение к ним? 



-Правильно, вы брали их на руки. Я хочу, чтобы вы все хорошо относились 

друг к другу и дружили между собой. Я начну с легкого, совсем мягкого 

прикосновения и надеюсь, что вы мне поможете превратить это объятие в 

более крепкое и дружеское. 

Основная часть.  

Работа со сказкой. 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец. Была у него 

лавка богатая. Все в ней было и шелка, и кушанья изысканные. Купец по всем 

странам ездил, привозил отовсюду разные диковины. 

Однажды решил он поплыть на другую сторону земли. Там было загадочное 

восемьдесят девятое царство. Кого ни спрашивал купец, никто там еще не был. 

Разные легенды ходили про эту землю: про двухголовую собаку, которая 

врагов за сто верст чуяла, про птицу-орлана, которая видела, что на другом 

краю земли делается. До того стало купцу интересно, что решил он туда 

попасть. 

Путь предстоял неблизкий. Собрал купец самых лучших матросов, самый 

крепкий корабль купил, запасся припасами и поплыл. Плыли они долго, 

разных чудес насмотрелись, много бурь страшных выдержали. Иной раз 

хотелось купцу назад повернуть, к дому родному, но что-то останавливало его, 

вперед гнало. Устали моряки, измучились, к дому повернуть просят. Тут крик 

раздался: «Земля, земля!» Только сошли они на берег, как на море шторм 

поднялся. 

Пошли матросы на ночлег размещаться. Купец тем временем узнал, где можно 

лавку открыть. Разложил он товары свои по полкам. Стали к нему жители 

местные заходить, товарами интересоваться. А купец от всех нос воротит: мол, 

запах от них противный, да и одеты они уж больно грязно, манерам не 

обучены. Весь день купец нос платком закрывал и глаза отводил, чтобы 

жителей не видеть. Да еще нос задирал: мол, вы все глупые, необразованные, 

а я-то уж и в университетах обучался. Несподручно, мол, мне с вами 

разговаривать. 



Покупатели недовольными из его лавки выходить начали. Никто туда идти не 

хочет. Призадумался купец: «Если так и дальше будет, разорюсь я. Что же 

делать мне?» сидел он и горевал возле своей лавки. Проходил мимо старичок. 

Остановился, на купца посмотрел и сказал: «Все люди – что цветы на поляне: 

красивые и незаметные, душистые и без запаха. Разные они. Только все они к 

солнышку тянутся». Сказал старичок слова эти и пропал. 

Вопросы ведущего: 

- Что запомнилось в сказке? 

- Что важного узнал купец? 

- Как вы поняли слова старичка? 

Все люди разные, но каждому хочется, чтобы его уважали и любили, и 

относились к нему по-доброму. 

Игра «Похожие и разные». 

Доска делится на две части. 

- Ребята, сейчас мы проведем небольшую игру, которая позволит нам понять 

наши сходства и различия. Для этого нам нужно поделиться на две команды. 

От каждой команды вызывается по одному добровольцу. Сейчас двум 

командам предстоит в течение одной минуты находить сходство и различия в 

ком-то из вас (выходят к доске два ученика). Одна команда находит только 

сходство, а другая – различия. За каждый правильный ответ я буду ставить на 

доске плюс. Затем мы увидим, чего же в двух людях больше: сходства или 

различий. Так как это соревнование, то будьте очень внимательны, чтобы 

выиграть. Итак, всем ли понятны правила игры? 

- Что понравилось в игре? 

- Что не понравилось в игре? 

- Какие выводы мы можем сделать? 

Выводы: все люди разные, но у них есть много похожего. 

(победители получают наклейки) 

Упражнение «Темные и светлые мешочки». 



На доске нарисованы два больших мешка, достаем заранее заготовленные 

таблички, на которых написаны качества людей, и предлагаем ученикам 

коллективно рассортировать эти качества на «темные» и «светлые». 

Выбирается помощник, который с помощью магнитов будет прикреплять 

таблицы к доске («складывать в мешки»). При этом под темными качествами 

будут пониматься те, которые мешают жить мирно и счастливо как самому 

человеку, так и его окружению. Соответственно, под «светлыми» те, которые 

помогают. 

Игра «Мир без тебя». 

- У меня есть волшебные гигантские очки, которые помогают увидеть в 

человеке только хорошее, даже то, что он иногда прячет от всех. Вот я сейчас 

примерю эти очки, выйду в центр круга и посмотрю через стекла очков на 

кого-нибудь из вас: «Мир без тебя, (имя ученика), был бы неинтересен, потому 

что ты…» А теперь ты, (имя ученика), примерь очки, посмотри на ребят и 

постарайся увидеть в ком-нибудь как можно больше хорошего, может быть 

даже то, что раньше не замечал. 

Так каждый ученик примеряет очки. 

- Какие чувства вы испытывали, когда вам говорили что-то хорошее, 

приятное? 

- Улучшилось или ухудшилось ваше настроение после этой игры? 

Рефлексия по результатам упражнений. 

Выводы: каждому человеку приятно слышать что-то хорошее в свой адрес. 

Это улучшает настроение, человеку хочется улыбаться, радоваться жизни, не 

хочется ни с кем ссориться. 

Игра «Мы все». 

Сейчас мы с вами попробуем создать картину, которая бы называлась «Мы 

все». Создавать ее мы будем интересным образом. Каждому из вас я дам 

карточку с именем вашего одноклассника. Вам нужно подумать, каким вы 

видите вашего одноклассника через 10 лет: как он будет выглядеть? Чем будет 



заниматься? Вы уже закончите школу, вам будет по 27 лет. Посмотрите 

внимательно на вашего одноклассника. Придумали? 

Теперь подойдите к моему столу, найдите нужную фотографию, картинку, 

приклейте на ватман. 

- Понравилась ли такая работа? 

- Почему все картинки получились разными? 

- Есть ли похожие картинки? 

Выводы: все картинки разные потому, что мы все разные. Но даже среди 

непохожих людей можно найти некоторое сходство. 

Заключение. Игра «Мы с тобой сегодня похожи и непохожи…» 

Ребята, наше занятие на сегодня закончилось. Посмотрите внимательно на 

вашего соседа слева. Подумайте, чем он сегодня похож и не похож на вас. 

Каждый из нас скажет своему соседу такую фразу: «Мы с тобой сегодня 

похожи и не похожи…» и передаст клубочек соседу. Говорить будем по 

очереди, я начну первой. 

Занятие 2. Конфликты: понятие, значение и способы решения. 

Вступление ведущего.  

Теоретический блок. Конфликты: понятие, значение и способы решения. 

 



Конфликт – явление, возникающее в результате столкновения 

противоположных действий, взглядов, интересов, стремлений, планов 

различных людей или мотивов, потребностей одного человека. В последнем 

случае говорят о внутреннем конфликте.  

Конфликты являются естественной частью нашей жизни. Они могут ожидать 

нас при встрече с новым человеком или новой ситуацией. В какой-то мере они 

даже необходимы для развития ситуации и отношений, для роста личности. 

Хотя чаще всего конфликтную ситуацию мы переживаем как серьезную 

неприятность.  

Понимание сути конфликта помогает:  

• избежать конфликт там, где это возможно;  

• правильно относиться к конфликту;  

• управлять конфликтом;  

• эффективно разрешать конфликты.  

Конфликты имеют разные причины. Многие конфликты возникают (или 

усугубляются) из-за ошибок во взаимодействии с окружающими. Одной из 

таких частых ошибок является использование при общении с окружающими 

конфликтогенов.  

Конфликтогенами называются слова, интонации, жесты, действия (или 

бездействие), могущие привести к конфликту. Дословный перевод этого слова 

— «рождающий конфликты», ибо окончание «ген» в сложном слове означает 

«рождающий».  

Конфликтогены появляются из-за  

• стремления к превосходству;  

• проявления агрессивности;  

• проявления эгоизма;  

• нарушение правил;  

• неблагоприятного стечения обстоятельств.  

Поскольку конфликтогены мешают общению, нужно контролировать свой 

стиль общения и исключить из него конфликтогены. 



Конструктивное разрешение конфликта с помощью медиативных технологий.  

Понимание и применение некоторых правил поможет урегулировать 

возникшие конфликты. 

Правило 1. В конфликте нет победителей, конфликт имеет особенность 

«разрастаться». В течение очень короткого времени, в нем становится все 

больше участников, что приводит к неуправляемости конфликтом.  

Если вы действительно хотите разобраться в сути конфликта, найдите место и 

время для разговора со своим оппонентом. Не «разбирайтесь на глазах» у 

окружающих. Если вам нужна помощь – обратитесь в школьную службу 

медиации, медиатор поможет организовать диалог и разрешить конфликт.  

Правило 2. Будьте готовыми высказывать свое мнение, искать варианты 

разрешения конфликта. Расскажите своему оппоненту, как вы видите 

сложившийся конфликт, а затем, что вы чувствуете в данной ситуации.  

В медиации сначала участники конфликта по очереди рассказывают о своем 

видении ситуации, а затем переходят к обсуждению, в котором в первую 

очередь говорят о чувствах.  

Правило 3. Будьте открытыми. Открыто скажите, что Вы хотите получить в 

результате урегулирования конфликта и попросите дать такой же открытый 

ответ другую сторону. Даже если вы не помиритесь сейчас, вам будет понятна 

позиция другой стороны и ее готовность договариваться.  

Конфиденциальность процедуры медиации и нейтральность позиции 

медиатора в переговорах помогает сторонам сосредоточиться на выработке 

договоренностей.  

Правило 4. В конструктивном урегулировании конфликтов важна 

последовательность.  

Невозможно сразу заключить соглашение между участниками спора. 

Конфликтующие стороны просто не способны думать над вариантами 

урегулирования, пока они не выскажут свои взгляды на конфликт, не покажут 

свое раздражение, досаду и другие эмоции. Применение медиации позволяет 



соблюдать последовательность, которая логично приведет стороны к 

урегулированию конфликта. 

Практический блок. 

Приветствие 

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга обязательно, 

подчеркивая индивидуальность партнера, например: «Я рад тебя видеть, и 

хочу сказать, что ты выглядишь великолепно» или «Привет, ты как всегда 

энергичен и весел». Участник может обращаться ко всем сразу или к 

конкретному человеку. Во время этой психологической разминки группа 

должна настроиться на доверительный стиль общения, продемонстрировать 

свое доброе отношение друг к другу. 

Упражнение «Чемпионат борьбы на пальцах». 

Инструкция: по команде ведущего участники группы разбиваются на пары 

случайным образом. Ведущий объявляет о начале необычайного соревнования 

– чемпионата борьбы на пальцах. С помощью одного из членов группы 

ведущий показывает, как происходит поединок. Большой палец правой руки 

поднимается вверх (знак «Во!»), остальные четыре пальца захватывают 

пальцы соперника. Задача каждого игрока – производя энергичные движения 

большим пальцем, увернуться от нападения соперника и прижать его большой 

палец к боковой стороне указательного. Победитель проводят поединок между 

собой до выявления абсолютного чемпиона. 

Упражнение «Вавилонская башня». 

Участники делятся на две команды. Каждый игрок команды получает задание-

инструкцию, которое ему обязательно нужно выполнить при построении 

башни. Играют все молча. 

Варианты заданий: 

Для двух команд: 

Первый этаж красного цвета 

Первый этаж синего цвета 

Строить башню одному 



Башня должна иметь 7 этажей 

Башня должна иметь 3 этажа 

Последний этаж зеленого цвета 

Последний этаж желтого цвета 

Все этажи башни должны быть только одного цвета 

Все этажи башни должны быть разноцветными 

Упражнение «Поймай взгляд». 

Участники стоят в кругу, их задача поймать чей-то взгляд (наладив 

коммуникацию) и поменяться с ним местами. 

Упражнение «Если бы..., я стал бы...». 

Упражнение происходит по кругу: один участник ставит условие, в котором 

оговорена некоторая конфликтная ситуация. К примеру: «Если бы меня 

обсчитали в магазине...». Следующий, рядом сидящий, продолжает 

(заканчивает) предложение. К примеру: «... я стал бы требовать жалобную 

книгу». 

Если бы тебе сказали, что ты никогда никому не помогаешь 

Если бы тебе сказали, что себя ведешь, как будто ты самый главный 

Если бы тебе сказали, что с тобой бесполезно договариваться о чем-либо, ты 

все равно забудешь 

Если бы тебе сказали, что ты не умеешь красиво одеваться 

Если бы тебе сказали, что у тебя скрипучий голос и он действует всем на нервы 

Если бы тебе сказали, что ты на всех смотришь волком 

Если бы тебе сказали, что у тебя напрочь отсутствует чувство юмора 

Если бы тебе сказали, что ты слишком высокого о себе мнения 

Если бы тебе сказали, что ты как не от мира сего 

Если бы тебе сказали, что ты плохо воспитан 

Если бы тебе сказали, что ты не умеешь договариваться 

Ведущий отмечает, что как конфликтные ситуации, так и выходы из них могут 

повторяться. 

Игра «Сглаживание конфликтов» 



Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и 

эффективно сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным 

путем стоит попытаться выяснить основные методы урегулирования 

конфликтов. 

Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка 

придумывает сценарий, по которому двое участников представляют 

конфликтующие стороны (например, ссорящихся супругов), а третий играет 

миротворца, арбитра. 

На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: 

- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 

- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время 

игры? 

- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить 

конфликт? 

Примеры ситуаций: 

• Вы дали человеку дорогую вещь, а вам ее возвратили в испорченном виде. 

• Вы уходите из дома, а к вам пришли родственники, которых вы давным-

давно не видели. 

• Вы слушаете интересный доклад, а вас отвлекают ненужными и глупыми 

комментариями. 

• Вы ждете подругу в гости, она приходит не одна, а с совершенно 

незнакомым для вас человеком без предупреждения. 

• Вы являетесь главным приглашенным на празднике, но неожиданно 

меняете свои планы и туда не идете. 

Обратная связь. 

Игра «Доверяющее падение» 

Упражнение «Конфликтные ситуации». 

Участники разбиваются на пары. Каждой паре дается определенный тип 

выхода из конфликтной ситуации, который она должна разыграть. 

Ситуация №1. «Парикмахер и клиент» 



Парикмахер очень плохо подстриг клиента, при этом сказал, что это очень 

модная стрижка, потребовал двойную оплату. Клиент недоволен, но действует 

в соответствии с типом, указанным в карточке. 

Ситуация №2. «Продавец и покупатель» 

Продавец обсчитал покупателя на 50 рублей и в этот момент его срочно 

позвали к телефону. Когда продавец вернулся, покупатель сказал ему о 

случившемся, продавец ответил, что он не помнит этого покупателя. 

Покупатель действует в соответствии с типом, указанным в карточке. 

Заключительный этап «Что я почти забыл?». 

Инструкция: Закройте на минуту глаза и сядьте удобнее… 

Представьте себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге вспоминаете 

группу… В голове у вас проносятся лица участников и пережитые ситуации, 

и внезапно вы осознаете, что по какой-то причине не сделали или не высказали 

чего-то… Вы жалеете об этом… Что же осталось не высказанным или не 

сделанным. (1 минуту участники сидят в молчании) 

Теперь откройте глаза… Сейчас у вас есть возможность выразить то, что вы 

не успели раньше. Выполните коллаж. 

Рефлексия. Продолжи фразу: «Сегодня я понял, что…» 

Занятие 3. Грамотная коммуникация как инструмент переговоров. 

Цель: способствовать пониманию учащимися приемов общения (техники 

активного слушания), как основы успешной коммуникации; расширение 

представлений о способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения. 

Приветствие 

Общение всегда ценилось не столько за обмен информацией (пусть даже очень 

нужной), сколько за возможность соприкоснуться с уникальными мирами- 

человеческими личностями. Для этого надо совсем немного… суметь открыть 

себя другому человеку. Значит, надо «научиться» приемам успешного 

общения. 

Известно высказывание Кристофера Морли, в котором он остроумно заметил, 

что «Существует только один способ стать хорошим собеседником – это …»? 



Исходя из своего жизненного опыта как бы, вы закончили это предложение? 

Как вы думаете, что имел в виду автор? 

Можно записать варианты ответов на доске 

В оригинале это высказывание звучит так: «существует только один способ 

стать хорошим собеседником – это уметь слушать».  

Действительно, в этом высказывании содержится один из секретов 

эффективного общения – уметь слушать. Сегодня на нашем занятии мы с вами 

постараемся обобщить свои представления об эффективном общении и 

сформулировать правила, которые помогают этого достигнуть. 

Как вы понимаете смысл словосочетания «эффективное общение»? 

Упражнение «Слушатель». 

Я вас попрошу в парах, как вы сидите, повернуться друг к другу спиной. 

Определитесь кто первый собеседник, кто- Второй. Первый собеседник - 

сейчас вы в течение 30 сек. расскажете своему напарнику о своей жизни, какой 

вы себе представляете через несколько лет, когда вы закончите школу, 

выберите для себя сферу деятельности. Второй собеседник слушает. По моей 

команде вы поменяетесь ролями. 

Повернитесь друг к друг лицом. Сейчас вам необходимо будет, в течение 30 

сек. обменяться той информацией, которую вы услышали от своего 

собеседника. Начинает второй собеседник. По моей команде вы поменяетесь 

ролями. 

Сравните объем и содержание сказанного вами с объемом и содержанием 

услышанного о вас. 

Как вы считаете, что помешало вашему собеседнику услышать вас и 

воспроизвести информацию в полном объеме? 

То есть, при общении важно видеть собеседника, смотреть в глаза! Это первое 

правило, которое вы сформулировали. 

Что еще мешало? 

Не стояло цели запомнить и воспроизвести, «просто слушал». 



В словаре Уэбстера «слушать» означает «делать сознательное усилие 

услышать звук» или «обратить на него внимание». По существу, «слышать» – 

значит физически воспринимать звуки определенного значения. 

Слушать собеседника или другими словами проявить заинтересованность к 

тому, о чем он говорит. Для того, чтобы уметь слушать, необходимо 

проникнуться чувствами собеседника, то есть проявить эмпатию– это еще 

одно правило. 

Упражнение «Дистанция». 

Инструкция. Если люди более или менее длительное время общаются и 

взаимодействуют друг с другом, то между ними складываются определенные 

отношения. Эти отношения могут обладать разной степенью близости. Иначе 

говоря, каждый человек знает, с кем он тесно общается, с кем его отношения 

можно назвать близкими. С кем-то отношения пока не очень близкие, ну, 

может быть, просто потому, что еще не было повода и возможности 

пообщаться. 

Вы уже неплохо знаете друг друга. При этом каждый из вас, наверное, 

осознает, каковы особенности его взаимоотношений с другими участниками 

нашей группы. Сейчас у вас есть прекрасный шанс проверить, правильное ли 

у вас сложилось представление о ваших отношениях с участниками группы. 

Кто готов рискнуть первым и стать добровольцем? 

Степень близости наших отношений с тем или иным конкретным человеком 

может быть определена с помощью понятия «психологическая дистанция». 

Давайте попробуем выразить близость – дальность отношений друг с другом 

через дистанцию в буквальном смысле слова – через расстояние в 

пространстве. 

Все участники двигаются хаотично по кабинету, подходя к разным участникам 

на такое расстояние, которое будет комфортным для обоих. При этом 

учитывайте и взаимное расположение. Задание необходимо выполнять молча. 

Участники двигаются, определяются. Ведущему не следует торопить ребят, 

чтобы у них была возможность подумать. 



Запомните, пожалуйста, свои дистанции и разойдитесь... 

Обсуждение. Сложно ли было прогнозировать расположение своих 

товарищей? Чувствовали ли вы себя уверенно, когда определяли расстояние? 

Постигло ли вас разочарование? Или, напротив, вас это обрадовало? 

Старались ли вы угадать, как могли стать участники группы, или просто 

переводили свое видение ваших отношений на язык пространственных 

характеристик? Что вас удивило в этом упражнении? Что вы узнали нового о 

себе и своих товарищах? Как вы понимали, что данное расстояние комфортно 

для вас и для партнера? 

Какой вывод можно сделать на основе полученного опыта? 

Учитывать язык поз и жестов, дистанцию в общении 

Всегда ли достаточно только жестов и мимики? 

Важна обратная связь – вербально, то есть слова! 

Чтобы удостовериться в том, что нас поняли. 

Существуют определенные опорные фразы для осуществления обратной связи 

в диалоге. 

«Я правильно вас понял …» 

«Я правильно вас услышал, что …»  

«Разрешите я уточню …» 

«Хотелось бы уточнить...» и т.д. 

Большую часть времени мы проводим в коллективе, и выполняем 

деятельность по решению как индивидуальных, так и коллективных задач. 

Сейчас мы смоделируем коллективное взаимодействие. 

Упражнение «Фигуры»  

Необходимые материалы: веревка длиной равной 1м*количество участников. 

Группа делится произвольно на 2 части. Одной из них завязывают глаза, они 

– исполнители, другая – наблюдатели. 

Для выполнения следующего упражнения нужно, чтобы вся группа встала в 

круг. Возьмите в руки веревку и встаньте так, чтобы образовался правильный 

круг. Теперь закройте глаза и не размыкая их, постройте квадрат. 



Использовать можно только устные переговоры. Когда вы посчитаете что 

задание выполнено, дайте мне знать. 

Задание выполнено? Откройте глаза. 

Обсуждение. Как вы считаете, вам удалось выполнить задание?  

Выслушиваем ответы. Но не комментируем их.  

Сейчас я предложу вам в таких же условиях построить другую фигуру. 

Сможете построить ее за более короткое время? Хорошо. Предлагаю 

повторить эксперимент. Закрываем глаза. Ваша задача построить 

равносторонний треугольник. 

Можно группам предложить поменяться местами, и учитывая опыт – 

построить свою фигуру. 

Итоги упражнения 

- Вы довольны результатом группы? 

- Какие факторы оказывали влияние на успешность выполнения задания? 

- На какие из этих факторов вы могли повлиять? 

- Какие выводы вы сделаете из упражнения? 

Обсуждение. Что было важно? (слышать и слушать, проявлять инициативу, 

принимать решение группы) Наблюдатели делятся увиденным. 

Работа в группах. 

Выводы, к которым мы сегодня пришли, являются для вас абсолютно новыми? 

Я рада, что свои знания вы выстроили в определенную систему, обогатили 

свой опыт и т.п. В психологии общения эти правила называются правилами 

активного слушания. 

Человеческое общение на три четверти состоит из речевого. И все же устное 

сообщение легко забывается, а неумение слушать может дорого обойтись. 

Активному слушанию, да и межличностному общению можно научиться 

путем тренировок. 

И я предлагаю вам применить эти знания в конкретных ситуациях. 

Вы будете работать в группах по 3 - 4 человека, каждая группа получает 

задание: исходя из ситуации, составить диалог с учетом полученных знаний. 



На работу в группах вам дается 3 минуты, на представление диалога – 1 

минута. 

• Ситуация 1 

«Соискатель» приходит в фирму на собеседование по объявлению о наборе 

кадров, в связи с расширением производства. Менеджер по кадрам 

заинтересован в квалифицированном работнике. 

Постройте диалог «Менеджер» - «Соискатель» (кто ищет работу), используя 

правила эффективного общения (правила активного слушания). 

• Ситуация 2 

Идет урок по новой теме. «Ученик» опоздал на урок (10 минут). 

Постройте диалог «учитель»- «ученик», используя правила эффективного 

общения (правила активного слушания). 

• Ситуация 3 

«Подросток» обращается к «отцу» с просьбой отпустить его в гости к другу 

поиграть в компьютер. Отец изначально не настроен дать разрешение. 

Постройте диалог «Сын» - «отец», используя правила эффективного общения 

(правила активного слушания). 

• Ситуация 4 

Два подростка. Один из них не возвращает другому его компьютерный диск, 

хотя обещал вернуть, но обещание не сдержал. 

Постройте диалог «подросток»- «подросток», используя правила 

эффективного общения (правила активного слушания). 

Представление результатов работы в группах. 

Подведение итогов. С какими трудностями вы столкнулись?  

На ваш взгляд, какой группе удалось оптимально применить правила 

эффективного общения – активного слушания? 

В каких еще жизненных ситуациях возможно применить правила 

эффективного общения? Предложите свои варианты. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Занятие 4. Технология медиации. Учебные случаи. 



Теоретический блок.  

Понятие медиации. Кто такой медиатор. Область применения медиации. 

Принципы и процедура медиации.  

Школьная медиация – процедура урегулирования спора (конфликта) между 

участниками образовательного процесса с участием нейтрального посредника, 

заинтересованного лишь в том, чтобы стороны разрешили конфликт 

максимально выгодно для обеих сторон. Медиация не может состояться без 

наличия и выполнения ряда принципов. К ним относятся:  

- добровольность,  

- нейтральность, беспристрастность медиатора  

- равноправие сторон,  

- конфиденциальность.  

Реализация принципов медиации возможна при участии в качестве медиатора, 

в зависимости от стадии и содержания конфликта, подготовленного 

старшеклассника, педагога, библиотекаря, школьного психолога, прошедших 

обучение медиации, а также соблюдении процедуры медиации.  

Конфликт, в случае применения медиативного подхода, решается его 

непосредственными участниками, поскольку только они смогут найти лучшее 

решение. И если они приняли на себя ответственность за решение, то 

наверняка его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию.  

Медиатор – это нейтральный посредник на переговорах конфликтующих 

сторон, который не судит, не советует, не воспитывает, не защищает, не винит 

и не принуждает.  

Медиатор создает условия для проведения переговоров, проясняет ситуацию 

конфликта, помогает конфликтующим сторонам:  

- помогает всем участникам снизить эмоциональный накал,  

- создает условия, позволяющие сторонам услышать и понять друг друга 

(в чем на их взгляд проблема, какой и кому причинен вред),  

- помогает выявить круг вопросов, требующих урегулирования;  



- помогает понять каждому участнику конфликта собственные интересы 

и интересы другой стороны;  

- помогает рассмотреть варианты решения конфликта таким образом, 

чтобы эти варианты отражали интересы каждой стороны и выработать 

решения, разрешающие конфликт  

- помогает сторонам самим не только найти выход из конфликтной 

ситуации, но и обсудить, как избежать повторения подобного в 

будущем.  

Преимущества использования медиации в школе.  

- Школьная медиация является эффективным инструментом 

предупреждения и разрешения конфликтов и споров между всеми 

участниками образовательного процесса, а также создания безопасного 

пространства в школе. 

- Процедура медиации – позволяет урегулировать споры и конфликты 

независимо от возраста и социального статуса участников. 

- Процедура медиации транслирует уважение к личности каждого 

участника, развивает отношения и выводит их на более высокий уровень 

взаимодействия, развивая навыки сотрудничества. 

- Участие в медиации способствует личностному росту, развивает 

эмпатию, учит осознанности и самоконтролю. 

- Участие в медиации в формате школьной службы примирения дает 

возможность для реализации социальных, лидерских потребностей у 

подростков, содействует их успешной социализации. 

- Медиация создает условия для предотвращения асоциальных форм 

поведения трудных детей и подростков, коррекции поведения 

несовершеннолетних правонарушителей. 

- Наличие в образовательных учреждениях района служб медиации 

(школьных и районной) являются одним из факторов поддержания 

безопасности среды. 



Развитие службы медиации в школе способствует реализации 

Федерального образовательного стандарта (Приказ №1897 Минобрнауки от 

17.12.2010) по становлению личностных характеристик выпускника школы, 

уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов, а также формированию коммуникативной компетентности. 

КЕЙС № 1  

Описание конфликтной ситуации. Между мальчиками 5б класса часто 

возникали напряженные отношения, причиной которых были обиды, борьба 

за лидерство и внимание. Однажды ученики класса вместе с классным 

руководителем возвращались с экскурсии. Ребята шли парами друг за другом. 

Неожиданно кто-то толкнул Колю сзади в спину, и он налетел на идущего 

впереди Юру. Юра нанес «защитный удар», не глядя назад, и как потом 

оказалось, попал в глаз Коле. Когда это выяснилось, Юра принес извинения 

Коле, но Коля набросился на Юру. Завязалась драка. Некоторые мальчики 

одобрительными криками поддержали Колю, другие стали их разнимать. В 

школе мальчиков отвели в медпункт, где им помазали ссадины йодом и 

приложили холодное к синяку Коли. Школьный врач, осмотрев мальчиков, 

выяснила, что серьезных повреждений у них нет. Отругав Колю и Юру, 

классный руководитель отправила их домой. Но в раздевалке одноклассники 

стали подталкивать Колю «разобраться» с Юрой, и Коля снова набросился на 

Юру. Снова завязалась драка. Подошедшие учителя и дежурная разняли 

дерущихся мальчишек. Позвали волонтёров. Что делать волонтерам? 

КЕЙС № 2  

Описание конфликтной ситуации. К волонтёрам поступила заявка от 

ученицы 7б класса Тани с просьбой помочь прояснить и улучшить отношения 

с одноклассниками, особенно с Линой, которая, по словам Тани, смеялась без 

всяких причин и что-то неприятное говорила за её спиной, отказывалась 

сидеть с ней за одной партой на уроках, не принимала в игры на переменах. 

По примеру Лины её подруги, Саша и Лера, а также некоторые одноклассники 



стали сторониться Тани, обзывать её на переменах и после уроков. Другие же 

одноклассники стали угрожать Лине. Таня обратилась к волонтёру с просьбой 

помочь восстановить отношения с одноклассниками и улучшить отношения с 

Линой. Куратор службы созвонилась с родителями девочек, рассказала о 

принципах медиации. Родители дали согласие на участие детей в процедуре 

медиации.  

КЕЙС № 3  

Описание конфликтной ситуации. Света учится в 9 классе. Год назад в 

их класс пришел Игорь и сразу стал к ней приставать с какими-то вопросами. 

У Светы период был непростой: она поругалась со своим парнем, с учебой не 

ладилось. Она была не расположена общаться с Игорем, и «отшивала» его. 

Однажды во время очередной перепалки Игорь её толкнул, она упала, 

ударилась о парту и сломала правую руку. Ей было очень больно и неприятно, 

что эта история оказалась в центре внимания всей школы. Её родители были 

очень возмущены, а её мама, Ольга Владимировна, даже собиралась подать на 

Игоря заявление в полицию. Света тоже была огорчена полученной травмой, 

ведь она недавно записалась на танцы, чтобы немного отвлечься от грустных 

мыслей и снова обрести уверенность в себе. Тем более ей казалось, что Игорь 

вообще странно себя ведет и как будто совсем не сожалеет о своём поступке. 

Но классный руководитель убедил Свету и её родителей обратиться в службу 

школьной медиации.  

Игорь пришел в эту школу год назад, быстро завел друзей, так как парень 

он компанейский, любит спорт, танцы. На Свету он обратил внимание сразу, 

потому что она отличается от других своей самостоятельностью и внешность 

у неё привлекательная. К тому же Игорю казалось, что её что-то волнует, она 

часто грустит. Он пытался с ней подружиться, как-то её развеселить, но 

безуспешно, Света не шла на контакт. Но Игорь все равно пытался обратить 

на себя внимание Светы любым способом. Однажды он нечаянно, в шутку 

толкнул Свету, она неудачно упала, ударилась о парту и сломала руку. Он 

сожалел о том, что причинил травму девочке, которая ему нравилась, но в то 



же время он это сделал нечаянно, не хотел её обидеть или унизить. Он 

переживал, что отношения со Светой теперь вконец испорчены и она, 

наверное, его уже возненавидела. Классная руководитель сказала Игорю, что 

в его интересах прийти с кем-нибудь из родителей на встречу со Светой и её 

мамой и попытаться разрешить конфликт с помощью службы школьной 

медиации.  

КЕЙС № 4  

Описание конфликтной ситуации. Полина и Таня учатся в восьмом 

классе. Со слов Полины. Когда она пришла в кабинет истории, то увидела, что 

на её место, за последней партой села её одноклассница Таня. Полина 

возмутилась и сказала Тане, чтобы та освободила её место. Таня отказалась, 

сославшись на то, что Полина не на всех уроках здесь сидит. Они продолжали 

выяснять отношения, когда урок уже начался, поэтому учитель истории 

вывела их из кабинета и отвела в службу школьной медиации. Полина считает 

поведение Тани оскорбительным. Она действительно иногда садится на 4 

парту к отличнику Диме, но только на алгебре, геометрии и физике, т.к. Дима 

ей помогает с этими предметами. А Таня посчитала себя вправе её 

«выпихивать» с собственного места.  

Со слов Тани. В день конфликта с одноклассницей она очень переживала 

из-за того, что не подготовилась к уроку истории. Учитель могла её спросить, 

поэтому Тане захотелось спрятаться и сесть подальше, а не на своё место на 

второй парте. Она увидела, что свободно место Полины на последней парте и 

расположилась там, тем более что Полина пред этим на алгебре сидела с 

отличником Димой на 4 парте. Когда Полина пришла в кабинет истории, то 

закатила ей скандал и попробовала даже силой вытащить её из-за парты. Таня 

считает, что Полина просто вредничает, и могла, на самом деле, уступить ей 

место. Они продолжали выяснять отношения, когда урок уже начался, поэтому 

учитель истории вывела их из кабинета и отвела в службу школьной медиации.  

КЕЙС № 5  



Описание конфликтной ситуации. На перемене мальчик 8 класса, Вадим, 

шутя, спрятал школьную сумку Олега, своего одноклассника. Олег, не найдя 

своей сумки, решил в ответ скинуть с парты сумку Вадима, которая лежала на 

парте Ксении. Перед этим Ксюша оставила свой сотовый телефон на парте и 

ушла в столовую. Олег, скидывая сумку Вадима, не заметил телефона, и 

вместе с сумкой со стола падает телефон Ксении и разбивается. Ксения со 

слезами сообщает об этом классному руководителю, а та рассказала о 

случившемся директору. Директор школы предложила всем участникам 

конфликта обраться в службу школьной медиации. 

Вопросы ведущего:  

С какими трудностями при проведении процедуры медиации вы 

столкнулись? Что не получилось и почему? Что у вас хорошо получилось? 

Занятие 5. Переговоры как эффективный способ разрешения 

конфликтов. Переговорные игры. 

Цель: отработка навыков делового общения в переговорах, урегулирование 

конфликта, достижение соглашения. 

Приветствие. 

Упражнения «Угадывание цветов»  

Каждый участник загадывает цвет и демонстрирует его мимикой и жестами 

так, чтобы водящий понял, какой цвет загадан. При этом нельзя указывать на 

присутствующие объекты такого цвета. Водящему дается 3 попытки на 

отгадывание каждого цвета, если он отгадал – то он меняется местами с 

участником, если нет – переходит к отгадыванию цвета, задуманного 

следующим участником. Игра проводится в таком порядке до пяти-шести 

отгадывании. Потом можно предложить побыть водящими двум-трем 

добровольцам из числа тех участников, которым еще не довелось оказаться в 

этом качестве.  

Обсуждение. 

Теоретический блок. 



Процесс коммуникации понимается как процесс обмена информации, т.е. во 

время совместной деятельности люди обмениваются между собой разными 

идеями, и интересами, настроениями и чувствами.  

При всяком рассмотрении человеческого общения с точки зрения теории 

информации фиксируется лишь формальная сторона дела: как информация 

передаётся, в то время как информация не только передаётся, но и 

формируется, уточняется, развивается.  

При описании коммуникативной стороны общения надо выявить специфику в 

самом процессе обмена информации, где он имеет место в случае 

коммуникации между двумя людьми:  

1. Общение нельзя рассматривать лишь как отправление информации от 

какой-то передающей системы к другой принимающей. Это взаимодействие 

двух активных участников.  

2. Обмен информации сводится к тому, что посредством системы знаков 

партнёры могут повлиять друг на друга, следовательно, обмен информации 

предполагает воздействие на поведение партнёра, т.е. знак изменяет состояния 

участников коммуникативного процесса.  

3. Коммуникативное влияние как результат обмена информацией 

возможно лишь тогда, когда «все говорят на одном языке», так как всякий 

обмен информацией возможен лишь при условии, что знаки и, главное, 

закрепленные за ними значения известны всем участникам коммуникативного 

процесса. Таким образом, необходимо учесть выработку сходной системы 

изложения информации, сходные значения этой информации и сходное 

понимание ситуации участников коммуникации.  

4. В условиях человеческой коммуникации могут возникать совершенно 

специфические коммуникативные барьеры.  

Барьеры общения. 

Барьеры, возникающие во взаимодействии друг с другом, не всегда оказывают 

негативное влияние на коммуникации. Тем не менее, они являются факторами 

высокого риска, когда люди взаимодействуют в условиях стресса.  



Вместо укрепления взаимопонимания, барьеры коммуникации могут уязвить 

самооценку, вызвать обиду, оборонительную реакцию и в конечном итоге 

снизить способность принимать решения.  

Типы общения  

- Общение масок  

- Ролевое общение  

- Деловое общение  

- Межличностное общение  

- Светское общение  

- Примитивное общение  

Модель коммуникативного процесса включает пять элементов:  

• Кто? (передает сообщение) — Коммуникатор  

• Что? (передается) — Сообщение (текст)  

• Как? (осуществляется передача) — Канал  

• Кому? (направлено сообщение) — Аудитория  

• С каким эффектом? — Эффективность  

Одним из наиболее важных моментов в любом общении и слушании 

является обратная связь, благодаря которой у собеседника и создается 

ощущение, что он говорит не в пустоту, а с живым человеком, что его слушают 

и понимают. Причем в любом высказывании предполагается два 

содержательных уровня: уровень информационный и уровень 

эмоциональный. В этой связи обратная связь тоже может быть двух видов — 

отражение информации и отражение чувств говорящего.  

Постановка вопросов.  

Вопросы, используемые в ходе беседы, могут быть открытыми 

(процессуальными) и закрытыми. 

Открытые вопросы обычно начинаются со слов «что», «как», «почему», 

«а если». Они требуют развернутого ответа от человека, так как на них трудно 

ответить «да» или «нет». Открытые вопросы дают нам довольно важную 

информацию о сути затруднений клиента  



Закрытые вопросы обычно включают в себя частицу «ли». На них можно 

ответить «да» или «нет». Закрытые вопросы используются для сбора 

информации и уточнения информации, а также для того, чтобы 

сконцентрировать внимание, сузить область суждений.  

Медиатор обладает навыками:  

- Активного слушания  

- Соблюдения правил общения  

- Вербализации эмоций  

- На переговорах – преимущественного использования проясняющих 

вопросов  

Что повлияет на мою успешность в качестве школьного посредника?  

- Соблюдение принципов медиации  

- Наработка и сохранение репутации  

- Престиж  

- Использование преимущества метода медиации  

- Информированность учащихся школы о работе школьной службе  

Использование открытых проясняющих вопросов помогает сторонам 

освободиться от мешающих чувств и прояснять свои интересы.  

Примерные вопросы:  

1. Что случилось?  

2. Что ты чувствуешь?  

3. Что ты хочешь?  

4. Зачем тебе …?  

5. Что сделать, чтобы получить то, что ты хочешь?  

Практический блок. 

Ситуация: у одного мальчика (или девочки) в классе есть кличка, 

которая ему очень неприятна. Некоторые дети в классе считают кличку 

забавной и продолжают ее использовать. Таким образом, ребята не понимают 

друг друга и не могут договориться. 



Сыграйте ситуацию по ролям (мальчик, у которого есть кличка; 

мальчик, который обзывается; медиатор).  

Задача медиатора: 

1. Задайте вопросы из роли медиатора, сохраняя последовательность 

вопросов. 

2. Внимательно выслушайте ответы обоих участников конфликта, и 

дайте обратную связь, используя приемы активного слушания. Сначала 

спросите одного из участников конфликта, затем задайте этот же вопрос 

второму участнику конфликта. Затем задайте следующий вопрос. 

3. Выясните суть проблемы и помогите сторонам конфликта придумать 

варианты ее решения. 

С какими трудностями при проведении процедуры медиации вы 

столкнулись? Что не получилось и почему? Что у вас хорошо получилось? 

Раздел 2. «Посвящение в волонтеры-медиаторы».  

Занятие 6. МЫ – волонтеры – медиаторы! 

Цель: определить и визуализировать качества волонтера-медиатора школьной 

службы примирения, разработка проекта волонтерской организации в школе. 

Приветствие. 

Упражнение «Волонтер-медиатор» 

Инструкция. Подготовить коллаж, отражающий визуальный образ волонтера- 

медиатора. При создании коллажа обратите внимание, какие качества 

присущи медиатору, что он должен знать, уметь, делать. 

По результатам подготовить выступление и обсудить, что не получилось 

отразить и почему? 

Упражнение «Наша волонтерская организация ШСП» 

Инструкция. Проработать вопросы: 

1. Направление деятельности 

2. Название и элементы логотипа  

3. Миссия и ценности организации 

4. Правила, которым будут следовать все волонтеры-медиаторы 



5. Подготовить презентацию проекта ШСП. 

Упражнение «Восточный базар».  

Упражнение требует предварительной подготовки: заранее на одинаковых 

листочках по 6 раз записывается имя каждого участника, в том числе в 

случаях, если имена повторяются. Листочки перемешиваются и раздаются по 

шесть каждому участнику группы в случайном порядке. Задание заключается 

в том, чтобы собрать шесть листочков со своим именем. Для этого все 

участники группы перемещаются по аудитории и общаются друг с другом. 

При этом соблюдается правило: при каждом новом контакте в паре должны 

представиться обе стороны, назвав свое имя, показать свои листочки друг 

другу и обязательно провести один обмен, даже в том случае, если у партнера 

нет интересующего листочка. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не 

соберет шесть листочков со своим именем. Те, кто собрал свою «коллекцию», 

записывают свое имя на доске в столбик.  

Упражнение «Ожидания». 

Проводится опрос по кругу: «Чего я жду от участия в проекте?». При этом 

используется «правило микрофона» (говорит только тот участник, у которого 

в руках предмет, символизирующий микрофон).  

Затем ведущий предлагает участникам познакомиться с надписями на листах, 

которые он располагает в центре круга:  

Хочу узнать, что такое медиация, и научиться разрешать конфликты.  

Хочу научиться лучше общаться со сверстниками.  

Хочу хорошо и весело провести время.  

Хочу узнать что-то новое о себе.  

Я не жду ничего особенного.  

Каждому участнику нужно выбрать для себя два самых подходящих 

утверждения и поставить на соответствующих листах любую отметку. Затем 

ведущий обобщает получившиеся результаты.  

Рефлексия. 

Занятие7. Медиация как вид переговоров. 



Цель: расширение представлений подростков о содержании работы 

медиатора.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы с первого занятия, 

«паззлы» в «волшебном мешочке» (картинки, разрезанные пополам, одна 

картинка – на три части на случай нечетного числа участников, количество 

кусочков – по числу участников) для деления на пары перед упражнением 

«интервью», разноцветные карточки с планом для упражнения «Интервью», 

предмет-«микрофон», картонные карточки красного и черного цветов (20 

штук) и рабочие листы для упражнения «Красное и черное», ручки, 

карандаши, фломастеры, маркеры.  

Приветствие.  

Ведущий приветствует группу, затем просит каждого участника 

поприветствовать группу с помощью такого слова, которым до него никто не 

воспользовался («здравствуйте», «привет» «добрый день», любые приветствия 

на иностранных языках и т.д.) В случае необходимости можно повторить 

имена («Привет, я Маша»).  

Упражнение «Интервью».  

Группа делится на пары с помощью приема «Паззлы». В паре по очереди 

исполняются роли «звезды» и «журналиста». «Журналист» берет интервью у 

«звезды» на тему по выбору «звезды»:  

«как я помог разрешить конфликт»  

«как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось»  

«почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты»  

План интервью «Как я помог разрешить конфликт»  

1. Опиши конфликт, который произошел  

2. Как ты узнал о нем и почему решил вмешаться?  

3. Какие действия ты предпринял?  

4. Чем закончилась ситуация?  

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации?  



План интервью «Как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось»  

1. Опиши конфликт, который произошел  

2. Как ты узнал о нем и почему решил вмешаться?  

3. Какие действия ты предпринял?  

4. Чем закончилась ситуация?  

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации?  

План интервью «Почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты»  

1. Опиши конфликт, о котором ты знал, но решил в него не вмешиваться  

2. Как ты о нем узнал и почему решил, что вмешиваться не стоит?  

3. Какие действия ты предпринял?  

4. Чем закончилась ситуация?  

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации?  

Обсуждение строится на материале актуальных конфликтов, с которыми 

столкнулись участники. Перед выбором темы, который делает «звезда», 

крайне важно подчеркнуть, что любые действия человека, на глазах которого 

разворачивается конфликт между другими людьми, являются «нормальными» 

и «правильными», если, конечно, он не допускает в адрес конфликтующих 

оскорбительных высказываний или физического насилия, или же не оставляет 

людей в заведомо опасной для их жизни ситуации. Группе будет интересен 

любой опыт, главное – что он ваш.  

Перед началом интервью вводится норма конфиденциальности: что это такое, 

почему ее соблюдение важно для медиаторов. Учитывая, что люди, о которых 

идет речь в историях, могут быть известны кому-то из участников группы, в 

целях соблюдения конфиденциальности их предлагается обозначать без 

упоминания имен, например, «две девочки-десятиклассницы», «два взрослых 

человека, муж и жена» и т.д.  

Время на одно интервью – 4 минуты. Потом участники меняются ролями. В 

процессе интервью «журналисты» пользуются карточками с опорными 

вопросами, но ответы «звезды» не записывают. 



 Затем в общем круге каждый «журналист» представляет историю своей 

«звезды» группе.  

Затем ведущий просит группу поделиться своими впечатлениями, отвечая на 

два вопроса (используется «микрофон»):  

каковы «риски» медиации?  

каковы «плюсы» медиации?  

Делается вывод о том, что медиация – это непростой процесс, требующий 

подготовленности проводящих его людей, однако в случае грамотного 

проведения она очень полезна для сохранения и развития отношений между 

ними. В завершении ведущий благодарит за интересные и показательные 

истории, за искренность и смелость поделиться опытом, в том числе и 

непростым.  

Упражнение «Красное и черное». 

В соответствии с пожеланиями участников группы происходит деление на три 

команды: «медиаторов» (2 человека), «команду А» и «команду Б» (остальные 

участники примерно поровну). Каждая команда получает набор из 20 карточек 

(10 красных и 10 черных) и рабочие листы: 

1.Х  

2.Х  

3.Х  

4.Х  

5.Х2  

6.Х  

7.Х  

8.Х  

9.Х  

10.Х2  

Командам необходимо в течение 10 ходов совместно заработать как можно 

больше условных «денежных единиц» путем обмена карточками, учитывая, 

следующие правила (фиксируются на доске): 

  Мы получаем 

Мы даем 
 

Красную Черную 

Красную + 5 - 10 

Черную + 10 - 5 

Для этого упражнения необходима особая организация пространства. 

Желательно, чтобы команды сидели каждая вокруг своего стола, причем столы 



должны стоять в разных углах помещения (так, чтобы было трудно 

подслушать обсуждение, проводимое другой командой). 

После 7 и 9 ходов команды имеют право провести переговоры, для которых 

делегируется по одному участнику от каждой команды для разговора с 

медиаторами. Во время всех остальных ходов медиаторы исполняют роль 

«молчаливых почтальонов». Перед каждым ходом они должны получить от 

команд карточку-письмо и показать их командам только после того, как 

карточки оказались у них в руках. 

Командам «не расшифровывается» содержание «рабочих листков», они могут 

ориентироваться только на свои предположения. Медиаторам, напротив, 

подробно объясняется, что «Х2» обозначает перемножение баллов, которое 

даже в случае получения результата со знаком «минус» в итоге дает «плюс», а 

также подчеркивается, что их задача – помочь командам выполнить основное 

условие игры: совместно заработать как можно больше денег. 

По окончании игры проводится анализ: какими соображениями 

руководствовались команды в течение первых 7 ходов? что изменилось после 

переговоров с медиаторами? как это отразилось на «финансовых результатах» 

игры? 

Обсуждение упражнения. 

Рефлексия. 

Занятие 8. Медиация конфликтов: как это делается? 

Цель занятия: формирование представлений о структуре медиации. 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», бумага для записей, ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, 

карточки для работы в малых группах с описанием этапов медиации, описание 

кейсовых ситуаций, бланки «Заявки на проведение медиации». 

Приветствие.  

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любыми словами, назвав при этом, чем общего у него с тем 



участником, которому он передает слово: «Оля, у нас у обеих день рождения 

летом».  

Работа в малых группах: знакомство с этапами медиации. 

Группа делится на подгруппы по 3-4 человека с помощью приема «Линейка»: 

выстраивается по заданному ведущему признаку (берется тот признак, 

который чаще других назывался в приветствии), затем ведущий делит 

«линейку» на подгруппы. 

Подгруппы получают разноцветные карточки, на которых указаны основные 

этапы медиации: 

красные карточки – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

знакомство с заявкой на проведение медиации 

получение согласия второй стороны на проведение медиации 

согласование времени и места проведения медиации 

желтые карточки – ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 

организация пространства 

представление медиаторов 

изучение истории конфликта 

изучение действий по выходу из конфликта и их эффективности 

планирование выхода из конфликта 

реализация выбранного варианта «здесь и сейчас» 

проверка эффективности медиации 

зеленые карточки – ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

выражение благодарности участникам конфликта за доверие 

предложение сообщить о разрешении конфликта сверстникам 

скрепление соглашения подписями на «мирном договоре» 

В подгруппах нужно восстановить правильную, с точки зрения участников, 

последовательность действий медиатора. Результаты обсуждаются в общем 

круге. Ведущий фиксирует правильный вариант и комментирует его, знакомит 

участников с формой «заявки».  

Работа в малых группах: анализ кейсовых ситуаций. 



Участникам предлагается сформировать новые подгруппы таким образом, 

чтобы у всех оказались новые партнеры. Подгруппы получают раздаточный 

материал с описанием кейсовой ситуации.  

Задача: выделить в этом тексте те этапы медиации, которые были обозначены 

в прошлом обсуждении. 

Кейс 1.  

Наташа. Меня зовут Наташа. А это Олег. Мы поможем вам разрешить 

конфликт. С просьбой о разрешении конфликта обратился Женя. Мы 

поговорили с Сергеем, и он согласился на медиацию.  

Олег. Нам необходимо выполнять правила: 

Мы называет друг друга по именам  

Мы слушаем друг друга внимательно, не перебиваем  

Мы уважаем друг друга  

Мы с пониманием относимся к чувствам друг друга  

Мы говорим правду, какой бы горькой она не была  

Мы строго придерживаемся выработанного соглашения  

Мы ЖЕЛАЕМ разрешить конфликт  

Мы сохраняем тайну разговора  

Наташа. Женя и Сережа, вы согласны с правилами?  

Женя. Да  

Сережа. Согласен.  

Олег. Сережа, ты желаешь разрешить конфликт?  

Сережа. Да, мне этого хочется.  

Наташа. Женя, а ты желаешь разрешить конфликт?  

Женя. Да, иначе я бы к вам не обратился.  

Наташа. Женя, расскажи, что произошло?  

Женя. У нас в новый год был спектакль. Сергей все организовывал. По его 

просьбе я принес три диска от караоке, у нас дома их несколько. Родители 

сказали – под мою ответственность. После спектакля Сергей вернул мне два 

диска, третий потерялся. Я сказал, что родители будут меня ругать, но Сергей 



не придал моим словам никакого значения. Скоро у нас новая постановка, и 

Сергей опять просил принести диски, но я отказался. Он обозвал меня жмотом.  

Олег. Сергей, а ты как считаешь, что произошло?  

Сергей. Да, я попросил диски, но мне было некогда за ними следить, и один 

куда-то подевался. Моих вещей за наши спектакли столько пропало, не знаю, 

сколько. Но я же не делаю из этого трагедию. Я разозлился и обозвал Женьку 

жмотом.  

Наташа. Женя, а что ты делал, чтобы разрешить этот конфликт?  

Женя. Я не хотел ссориться и сделал вид, что ничего не произошло. Мы 

общались, как и раньше, пока он снова не обратился ко мне с просьбой 

принести диски.  

Олег. Сергей, а что ты делал?  

Сережа. Я и думать про это забыл, поэтому и обратился к нему опять. Я же не 

для себя прошу, а для всех. Я не ожидал, что он может отказать.  

Олег. Сергей, а что ты можешь предложить для разрешения конфликта?  

Сережа. Я могу извиниться, могу купить новый диск, правда, мне нужно 

узнать, какой именно, я не помню.  

Наташа. Женя, а что можешь предложить ты?  

Женя. Я согласен принять извинения, потому что все знают, что я никогда не 

был жадным. Если Сергей сможет найти такой диск – было бы хорошо. Но он 

редкий.  

Олег. Сергей, что ты можешь ответить Жене?  

Сережа. Женя, ты скажи мне, как называется диск, я постараюсь найти.  

Наташа. Женя, ты согласен?  

Женя. Конечно, согласен. Я все-таки попрошу у родителей диски для нового 

спектакля. Только мне хотелось бы, чтобы с ними обращались аккуратно.  

Олег. Сергей, что ты можешь на это ответить?  

Сережа. Спасибо за предложение. Но я честно хочу тебя, Женя, предупредить, 

что я не могу обещать тебе за всех, что с дисками будет все в порядке, мне 

просто не уследить за всем сразу.  



Женя. Хорошо, я могу сам последить за дисками.  

Наташа. Женя, как ты считаешь, есть еще какие-нибудь нерешенные вопросы?  

Женя. Да вроде все решено.  

Олег. Сергей, что можно сделать прямо сейчас?  

Сережа. Я могу извиниться. Женя, извини, что я назвал тебя жмотом. 

Сорвался. Когда что-то делаешь, а другие не очень-то хотят тебе помочь, то 

бывает обидно, вот и говоришь под горячую руку обидные слова.  

Женя. Сережа, ты тоже меня извини. Я не подумал, что тебе надо помогать, а 

не претензии предъявлять.  

Наташа. Женя, что ты сейчас чувствуешь?  

Женя. Я испытываю удовлетворение от того, что конфликт разрешен.  

Олег. Сережа, а какие чувства ты испытываешь сейчас?  

Сережа. Удовлетворенность.  

Наташа. Значит, конфликт разрешен.  

Олег. Раз конфликт разрешен, то распишитесь на бланке заявки в 

соответствующей графе.  

Результаты обсуждаются в общем круге. Ведущий отвечает на вопросы, 

возникшие у участников. Важно подчеркнуть, что это упрощенная и отчасти 

идеализированная модель медиации, в жизни ситуация могла бы 

разворачиваться по-другому.  

Затем в прежних группах анализируется второй кейс. Основной вопрос: в чем 

причина того, что в этом случае медиация не оказалась эффективной?  

Кейс 2.  

Наташа. Меня зовут Наташа. А это Олег. Мы поможем вам разрешить 

конфликт. С просьбой о разрешении конфликта обратился Женя. Мы 

поговорили с Сергеем, и он согласился на медиацию.  

Олег. Нам необходимо выполнять правила:  

Мы называет друг друга по именам  

Мы слушаем друг друга внимательно, не перебиваем  

Мы уважаем друг друга  



Мы с пониманием относимся к чувствам друг друга  

Мы говорим правду, какой бы горькой она не была  

Мы строго придерживаемся выработанного соглашения  

Мы ЖЕЛАЕМ разрешить конфликт  

Мы сохраняем тайну разговора  

Наташа. Женя и Сережа, вы согласны с правилами?  

Женя. Да  

Сережа. Согласен.  

Олег. Сережа, ты желаешь разрешить конфликт?  

Сережа. Да, мне этого хочется.  

Наташа. Женя, а ты желаешь разрешить конфликт?  

Женя. Да, иначе я бы к вам не обратился.  

Наташа. Женя, расскажи о вашем конфликте?  

Женя. У нас возник конфликт из-за того, что Сергей назвал меня жмотом. Он 

на прошлом спектакле потерял мой диск от караоке, а теперь просит, чтобы я 

опять принес диски. Я отказался.  

Олег. Сергей, это так и было?  

Сережа. Нет, не так.  

Олег. Сергей, расскажи свою версию?  

Сережа. Я, конечно, назвал его жмотом. Я стараюсь для всех, мало того, что 

мне никто не помогает, так еще и жадничают. Я на знаю, куда диск делся, я не 

могу уследить за всем сразу.  

Наташа. Женя, а что ты делал, чтобы разрешить этот конфликт?  

Женя. Я сначала не хотел ссориться и сделал вид, что ничего не произошло. 

Мы общались, как и раньше, пока он снова не обратился ко мне с просьбой 

принести диски.  

Олег. Так и было?  

Сережа. Да, наверно.  

Олег. Сергей, а что ты сделал для разрешения конфликта?   

Сережа. Я конфликт не начинал, поэтом не мне и делать первый шаг.  



Наташа. Женя, что можно сделать прямо сейчас, чтобы конфликт разрешился?  

Женя. Я согласен принять извинения, потому что все знают, что я никогда не 

был жадным. Если Сергей сможет найти такой диск – было бы хорошо. Но он 

редкий.  

Олег. Сергей, ты готов извиниться?  

Сережа. Не собираюсь.  

Наташа. Женя, что ты можешь на это ответить?  

Женя. Похоже, помириться нам не удастся. Наверно, я зря обратился к 

медиаторам.  

Результаты обсуждений в малых группах озвучиваются в общем круге. 

Ведущий фиксирует на доске основные коммуникативные ошибки 

медиаторов, обнаруженные в тексте кейса 2, группа делает вывод о том, 

медиаторами помимо знания процедурных этапов медиации необходимо 

владеть навыками эффективной коммуникации.  

Рефлексия. 

Занятие 9.  Эффективная коммуникация.  

Цель: создание условий для выявления закономерностей эффективной 

коммуникации и формирования навыков ее осуществления  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», карточки для упражнения «Бинго-формуляр» по числу 

участников, 3 карточки с заданиями для упражнения «Диктант», раздаточный 

материал для соревнования между группами (либо видеофрагмент), ручки, 

карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей.  

Приветствие   

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любыми словами, охарактеризовав при этом свое настроение, 

ассоциируя его с каким-нибудь животным: «спокойное, как слон». Ведущий 

объявляет задачу занятия: «Разобраться, как организовано эффективное 

общение».  

Упражнение «Бинго-формуляр»  



Участники получают карточки: 

Играет на 

музыкальном 

инструменте  

Регулярно 

занимается 

спортом  

Терпеливо 

переносит 

дождливый 

день  

Имеет 

домашнее 

животное  

Имеет 

прозвище  

Говорит 

больше чем на 

одном языке  

Регулярно 

ходит в театр  

Посмотрел 

фильм в 

последние 

выходные  

Любит 

беллетристи

ку  

Ведет дневник  

Может 

приготовить 

котлеты «по - 

киевски»  

Единственный 

ребенок в семье  

Левша  Имеет 

больше трех 

братьев и 

сестер.  

Никогда не 

лежал в 

больнице  

Обладает 

холерическим 

темпераментом  

Имеет родимое 

пятно  

Является 

членом 

какого-либо 

клуба (союза 

и т.д.)  

Любит 

говорить  

Может 

свистеть на 

пальцах  

В последний 

год менял 

место 

жительства  

Спит по 

воскресениям 

до 10 утра или 

еще позже.  

Умеет играть 

в преферанс 

или покер  

Обладает 

хорошим 

музыкальны

м слухом  

Ходил в музей  

Участники свободно перемещаются по помещению и общаются друг с другом. 

Каждый участник должен собрать подписи других членов команды по 

диагонали, вертикали, горизонтали. Условие: один участник может поставить 

свою подпись в каждом формуляре лишь один раз. Тот, кто выполнил задание, 

поднимает руку и говорит: «Бинго!».  

По завершении обсуждаются удачные и неудачные способы вступления в 

контакт и удачного выхода из общения (фиксируются на доске).  

 Упражнение «Диктант».  

Выбираются трое водящих, которые выходят за дверь и получают по одной 

картинке, составленной их геометрических фигур. Затем водящие по очереди 

описывают доставшиеся им картинки, группа пытается по словесному 

описанию нарисовать их. В первый раз группе не разрешается задавать 

вопросы. Во второй раз, с новой картинкой, участники могут поднимать руку 

и задавать закрытые вопросы говорящему для прояснения непонятного. В 

третий раз можно задавать открытые вопросы.  



Затем рисунки сравниваются с оригиналами. В обсуждении делается вывод о 

важности открытых вопросов для прояснения позиции собеседника.  

 Соревнование между малыми группами.   

Группа делится на подгруппы с помощью приема «Броуновское движение». 

Участники свободно передвигаются по помещению. Ведущий время от 

времени хлопает в ладоши и называет число от 2 до 7. По хлопку ведущего 

частники должны объединиться в группы с названным числом участников. 

Тех, кто оказался «лишним» (поскольку число участников не может быть 

кратным всем называемым ведущим числам) какая-то из групп должна 

спрятать внутри себя. Заканчивая упражнение, ведущий вместе с хлопком 

называет число 3 или 4. Таким образом образуются подгруппы.  

Подгруппы получают раздаточный материал – отрывок из повести В. 

Железнякова «Чучело», гл. 4, описание конфликта Васильева с 

одноклассниками (либо демонстрируется соответствующий видеофрагмент).  

Задача подгрупп: за 5 минут придумать как можно больше открытых вопросов 

к этому тексту. Затем организуется «игра навылет»: побеждает команда, 

которая последней сумела задать вопрос.  

Рефлексия. 

Занятие 10. Как правильно слушать собеседника? 

Цель: создание условий для выявления закономерностей эффективной 

позиции слушателя и формирования навыков ее осуществления. 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисования, 

мел или бумажный скотч для упражнения «Умею ли я слушать», рабочие 

листы для упражнения «Навыки активного слушания». 

Приветствие. 

Упражнение -тест «Умею ли я слушать?»  

Группа выстраивается в шеренгу на линии, отмеченной на полу мелом или 

бумажным скотчем. Ведущий задает вопросы, на которые нужно отметить 

прыжком: «я так иногда делаю» - вперед, «я так никогда не делаю» - назад. 



1. В разговоре я не смотрю собеседнику в лицо, отворачиваюсь, разглядываю 

окружающие предметы, смотрю в окно и т.д. 

2. Во время разговора я бываю суетлив 

3. Я редко улыбаюсь собеседникам 

4. Во время разговора я могу быть занят посторонними делами: играть ручкой, 

протирать стекла очков, проверять сообщения в телефоне и т.д. 

5. Если беседа мне неинтересна или неприятна, я пытаюсь «перевести тему» 

6. Любую, даже самую серьезную беседу, я стараюсь «разбавить» анекдотами 

и шутками 

7. Во время разговора я иногда задаю собеседнику вопросы не по делу, а «из 

любопытства» 

8. Иногда, желая показать собеседнику, как я внимательно его слушаю, я явно 

«переигрываю» 

9. Я замечаю за собой, что иногда перебиваю собеседника 

10. После разговора с человеком мне становится многое про него понятно, 

даже то, чего не понимает он сам 

После завершения упражнения обсуждается, что могут обозначать те позиции, 

на которых оказались участники группы (оценка «качества слушания»). 

Крайне важно подчеркнуть, что быть хорошим слушателем – это навык, ему 

можно и нужно научиться для того, чтобы успешно осуществлять медиацию. 

По итогам составляется список «признаков хорошего слушателя» 

(фиксируется на доске). 

Мини-лекция «Техники активного слушания» об основных техниках 

активного слушания («эмпатическое покрякивание», «эхо», 

перефразирование, отражение чувств, резюмирование) и их предназначении, 

фиксируются алгоритмы их реализации на доске или флипчате. Также 

обозначаются «враги» эффективного слушания: совет и оценка. 

Упражнение Отработка навыков активного слушания на материале 

упражнения «Абстракция». 



Раздаются цветные карандаши (каждому участнику по одному, всего по три 

карандаша одного цвета). Участники закрывают глаза и в течение 1 минуты 

разрисовывают лист бумаги таким образом, чтобы карандаш побывал во всех 

четырех углах, и на листе бумаги осталось бы минимум свободного 

пространства. Потом нужно открыть глаза, внимательно посмотреть на 

рисунок, подумать, на что он похож и дорисовать его до осмысленного 

изображения, используя карандаши любых других цветов (3 минуты). 

Затем участники делятся на «тройки» по цвету карандаша, которым они 

рисовали на первом этапе упражнения. В «тройке» один становится 

«рассказчиком», второй – «слушателем», третий – «наблюдателем». Задача 

«слушателя» - в течение 5 минут (засекает ведущий) поддерживать 

содержательную беседу с рассказчиком о его «картине», используя техники 

активного слушания и открытые вопросы. «Наблюдатель» протоколирует 

действия «слушателя», отмечая плюсиком каждое применение того или иного 

приема, а также ошибки: 

Приемы активного слушания 

Отметки об использовании 

1. «Эмпатическое поддакивание» 

2. Перефразирование 

3. Отражение чувств 

4. «Эхо» 

5. Резюмирование 

6. Открытые вопросы 

Ошибки: совет, оценка 

После окончания 5-минутной работы группе дается 2 минуты на обратную 

связь «слушателю» от «наблюдателя» и смену ролей. Затем ситуация 

воспроизводится еще дважды, чтобы каждый участник побывал во всех ролях. 

Затем проводится общее обсуждение в круге: что получилось, что нет, что 

было легко, над чем следует поработать в повседневных ситуациях общения. 

Рефлексия. 



Занятие 11. Бесконфликтный стиль общения.  

Цель: создание условий для выявления и анализа барьеров в общении.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

раздаточный материал для упражнения «Барьеры», шапочки для упражнения 

«Роли».  

Приветствие 

Участникам предлагается поприветствовать группу любым способом и 

обозначить свое настроение, назвав роль (кино- или мультперсонажа, 

персонажа художественной литературы и т.д.), которая бы сейчас ему 

подошла.  

Упражнение «Роли»  

Участники разбиваются на подгруппы с помощью приема «капитан» (задается 

вопрос о том, что считает себя лидером, первые двое получают статус 

«капитанов» и набирают себе команду, по очереди приглашая по одному 

участнику). Команды расходятся в разные углы помещения, участники 

получают «шапочки» (полоски бумаги, скрепленные в круг), на которых 

написаны те или иные роли (видеть свою роль они не должны):  

- Игнорируйте меня  

- Спорьте со мной  

- Разжевывайте мне все, как маленькому  

- Общайтесь со мной уважительно, как с авторитетом  

- Соглашайтесь со всем, что я говорю  

- Восхищайтесь мной  

Задача команды: составить план мероприятий на ближайший праздник. При 

этом нужно общаться с каждым участником так, как предписывает его роль. 

Затем все возвращаются в общий круг, по кругу пытаются догадаться, что 

написано на их шапочке. Обсуждаются впечатление от своей роли.  

Упражнение Работа в парах «Условия бесконфликтного общения»  



Создаются пары из участников, которые, будучи в разных командах, играли 

одинаковые роли. В парах нужно составить список правил бесконфликтного 

общения (3-4 минуты).  

Затем в общем круге обсуждается обобщенный список правил, он фиксируется 

ведущим с использованием позитивных формулировок.  

Упражнение «Барьеры»  

Пары из предыдущего упражнения случайным образом объединяются в 

четверки. Каждая группа получает набор карточек, которые нужно 

разложить на две стопки: «Фразы-барьеры на пути бесконфликтного 

общения» и «Фразы-помощники на пути к бесконфликтному общению».  

1. «Можно ли сказать, что самый трудный вопрос, который сейчас стоит 

перед тобой – это…?»  

2. «Похоже, тебе было очень обидно?»  

3. «Ты говоришь о том, что боишься экзаменов. Что именно тревожит тебя 

больше всего?»  

4. «К сожалению, я не знаю, что такое «незавершенный гештальт». Не мог 

бы ты объяснить мне, что ты имеешь в виду?»  

5. «Мне кажется, что в нашем разговоре мы все время возвращаемся к 

одной и той же теме?»  

6. «Для чего тебе нужно добиться именно этой цели?»  

7. «Если подводить итог нашего разговора, я бы отметил(а), что сегодня 

мы…»  

8. «Говори помедленнее, я тебя не понимаю»  

9. «Я уверен(а), что ты впоследствии пожалеешь о том, что совершил 

именно этот  

выбор»  

10. «Я думаю, в сложившейся ситуации тебе лучше всего поступить 

следующим образом…»  

11. «Посмотри на сложившуюся ситуацию иначе»  



12. «Твоя трактовка сложившейся ситуации ошибочна, разве ты сам не 

видишь?»  

13. «Я просто восхищен(а) тем, как ты мужественно и стойко переносишь 

свалившиеся на тебя беды!»  

14. «Очевидно, что твои проблемы связаны с недостатком воспитания»  

15. «Время лечит, тебе скоро станет легче»  

16. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что еще ты хочешь мне 

рассказать?»  

17. «Я тебя очень хорошо понимаю. В моей жизни тоже был такой случай. 

Однажды…»  

Результаты обсуждаются в общем круге, составляется единая раскладка. 

Рефлексия 

Занятие 12. В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»?  

Цель: создание условий для поддержания мотивации к освоению навыков 

медиации школьных конфликтов.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

карточки для упражнения «Групповые медиаторы» в «волшебном мешочке», 

«заявка на проведение медиации», инструкция «участникам конфликта». 

Приветствие  

Участникам предлагается поприветствовать группу любым способом и 

охарактеризовать свою работоспособность сегодня по шкале от нуля до пяти: 

ноль – сидя на стуле, пять – встав и вытянувшись в струнку).  

Упражнение Групповые медиаторы  

Перед началом упражнения ведущий повторяет основные этапы медиации, а 

также сформулированные правила эффективного общения.  

Группа делится на три подгруппы, вытягивая карточки из «волшебного 

мешочка»: «участник конфликта Маша», «участник конфликта Оля» (по одной 

карточке), «медиатор 1» и «медиатор 2» (поровну по числу оставшихся 

участников). Нужно заготовить несколько вариантов раздаточных материалов 



с использованием двух женских, двух мужских или женского и мужского 

имени. Медиаторам раздаются листы с описанием алгоритма медиации.  

Организуется круглый стол, участники рассаживаются в соответствии со 

своими ролями (рассадку осуществляет ведущий). 

Медиаторы придумывают имя для своих команд и получают «заявку».  

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА  

1. Фамилия и имя участника конфликта, выражающего просьбу о 

посредничестве, класс, домашний телефон: Маша, 8 «а», 222-33-44  

2. Фамилия и имя другого участника конфликта Оля Иванова  

3. Причина конфликта: по мнению участника конфликта, желающим, чтобы 

конфликт был разрешен с помощью посредников (уточняется посредниками 

после проведения процедуры посредничества):  

□ сплетни  

□ обман  

□ разглашение тайны  

□ отказ вернуть чужую вещь  

□ оскорбление  

□ драка  

□ нарушение соглашения  

□ другое  

4. Где произошел конфликт:  

□ в школьной столовой  

□ в школьном дворе  

□ в раздевалке  

□ в рекреации  

□ в классе  

□ вне школы  

5. Когда это случилось? вчера  

6. Как можно связаться со вторым участников конфликта (класс, телефон, 

домашний адрес)?  



8 «а», 333-44-55  

Пункты заявки, заполняемые после проведения процедуры посредничества:  

7. Проблема решена.  

Участники конфликта _____________________ и ________________________  

(фамилии и имена участников конфликта)  

обязуются выполнять соглашение, достигнутое в ходе посредничества.  

Подписи участников конфликта ____________________________________  

____________________________________  

8. (Заполняется, если проблема не решена и соглашение не достигнуто)  

Проблема не решена.  

а) Назначена еще одна процедура посредничества: ______________________  

указать дату  

б) Участникам конфликта предложено обратиться к школьному психологу  

Подписи посредников _____________________________________________  

_____________________________________________  

Конфликтующие стороны получают инструкцию:  

«Вы дружите много лет, с первого класса, сейчас учитесь в 8 «а». 

Вчера вы крупно поссорились. Ссора зрела давно. Дело в том, что в последнее 

время Оля стала проводить много времени с девочкой, с которой она учится в 

музыкальной школе – с Катей. Маша обижалась, но терпела. А вчера 

выяснилось, что Оля рассказала Кате о неурядицах в Машиной семье 

(предстоящий развод родителей), о которых Маша рассказала только Оле как 

самой близкой подруге. Маша расценила это как предательство и высказала 

Оле много нелицеприятных слов. Сегодня Маша стала спокойнее и готова 

помириться с Олей. Она подала заявку на проведение медиации».  

Инструкция отдельно для Маши:  

«Ты считаешь поведение Оли предательством вашей дружбы. Ты готова 

помириться с Олей при условии, что она извинится и обещает больше никогда 

не сплетничать про тебя. Еще тебе хочется, чтобы Оля проводила с тобой 

больше времени, так, как это было до появления Кати».  



Инструкция отдельно для Оли:  

«Ты не видишь в своем поступке ничего плохого. Ты просто обсуждала с 

Катей, как можно помочь Маше в ее непростой ситуации, потому что видишь, 

что, Маша переживает. Но вообще в последнее время тебе кажется, что, Маша 

слишком много от тебя требует, не оставляет тебе права выбирать, с кем 

общаться. Ты готова помириться, но при условии, что, Маша перестанет 

считать тебя своей собственностью».  

Разыгрывается процедура медиации, где медиаторами выступают подгруппы. 

Каждый участник говорит одну реплику, после чего передает «право слова» 

следующему участнику (фиксируется передачей карандаша).  

Ведущий выполняет роль эксперта. Он не вмешивается в процесс, однако в 

случае, если медиаторы в замешательстве, может остановить игру, вместе с 

группой обсудить сложившуюся ситуацию и наметить пути выхода из нее. 

Итогом игры должно стать подписание мирового соглашения на бланке 

заявки.  

По завершении разыгрывания организуется обсуждение: что получилось, что 

было трудно, какие навыки нуждаются в доработке?  

Рефлексия 

Занятие 13. Как организовать подготовительный этап медиации?  

Цель: создание условий для освоения технологии организации медиации.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей. 

Ход занятия 

Приветствие  

Необходимо представиться таким образом, каким участник планирует это 

делать в начале медиации, а также озвучить правила поведения в процессе 

медиации.  

Работа в малых группах 

Участники делятся на группы по датам рождения: «весенние», «летние», 

«осенние» и «зимние». Задача: подготовить варианты обращения к той 



стороне конфликта, которая не подавала заявку, продумать слова и 

интонации. Результаты представляются в общем круге.  

Упражнение «Разговор» 

Организуется два круга: внутренний и внешний.  

Ведущий отмеряет полутораминутные интервалы, в течение которых 

участники общаются в парах на любые темы, затем внешний круг сдвигается 

на одного участника («мельница»). Правила (по минутам):  

- «внешний» круг сидит, «внутренний» стоит  

- наоборот  

- сидя, спиной друг к другу  

- сидя, один сморит на собеседника, второй – в пол  

- наоборот  

- общение сидя на дистанции 20 см  

- общение сидя на дистанции около 60 см  

- общение сидя на дистанции около 2 м  

- общение стоя через два стула, стоящих на небольшом расстоянии друг 

от друга.  

Результаты общения обсуждаются. Выясняются самые комфортные формы 

общения. Обсуждается рассадка участников медиации.  

Рефлексия. 

Занятие 14. Как провести основной этап медиации?  

Цель занятия: создание условий для освоения технологии основного этапа 

медиации.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

рабочие листы для упражнения «Карта конфликта». 

Приветствие 

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любым способом, выбрав при этом позу, в которой наиболее 

комфортно общаться.  



Упражнение. «Крест-параллель»  

5-6 участников-добровольцев становятся водящими и временно покидают 

помещение. Остальные участники получают задание: отвечать на все вопросы 

водящих только «да» или «нет», причем «нет» отвечать только на вопрос того, 

кто сидит «нога на ногу». Остальным говорить «да». Водящие садятся перед 

группой. Их задача задавать группе закрытые вопросы. Группа отвечает 

хором. Водящим необходимо разгадать правило ответов на их вопросы.  

Обсуждается вопрос о том, почему ответ «нет» в этой игре был связан с позой 

«нога на ногу». Фиксируются наиболее значимые закономерности 

невербального поведения.  

Упражнение «Карта конфликта».  

Участники работают в парах, составленных по принципу «один водящий + 

один игрок» из предыдущего упражнения. Ведущий знакомит участников с 

методикой составления «Карты конфликта»:  

Этап 1. Выразите проблему одной общей фразой.  

Этап 2. Определите главных участников конфликта.  

Этап 3. Определите истинные потребности сторон.  

Этап 4. Определите опасения сторон.  

Участники в парах по очереди помогаю друг другу составить «карту» какого-

либо конфликта, актуального для них, используя знания о закономерностях 

эффективного общения, в том числе невербальной коммуникации.  

По завершении обсуждаются впечатления от упражнения, фиксируются 

возможности составления «карты конфликта», в том числе «виртуальной», «в 

уме».  

Работа в малых группах  

Пары из предыдущего упражнения объединяются в четверки.  

Задача: совместными усилиями заполнить таблицу.  

Что нужно сделать медиатору на основном 

этапе работы?  

Какие фразы могут для этого 

помочь?  

1. Изучить историю конфликта  



2. Исследовать действия по разрешению 

конфликта и их эффективность 

3. Помочь участникам конфликта в 

планировании выхода из сложившейся 

4. Помочь участникам конфликта реализовать 

примирительные шаги «здесь и теперь» 

5. Проверить эффективность медиации 

Результаты обсуждаются в общем круге.  

Рефлексия 

Занятие 15. Как закончить медиацию?  

Цель: создание условий для освоения технологии основного этапа медиации.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

игровые карточки для упражнения «Волк и семеро козлят».  

Приветствие  

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любым способом, оценив при этом свои навыки завершать общение 

размахом рук. 

Упражнение «Выход из контакта»  

С помощью приема «Указующий перст» образуются пары (участники сидят с 

закрытыми глазами, по сигналу ведущего показывают рукой на кого-то из 

других участников, совпавшие пары из дальнейшей игры выбывают). Каждая 

пара проводит демонстрацию перед группой: одному участнику нужно 

закончить разговор со вторым, который, напротив, расположен разговор 

продолжать. В обсуждении фиксируются элементы поведения, которые 

являются для собеседника сигналом к продолжению разговора, а также 

способы корректного дистанциирования в общении. Отдельно обсуждается 

вопрос о том, в каких случаях медиатору может пригодиться этот навык.  

Упражнение. «Волк и семеро козлят»   



Участники получают игровые карточки с надписями «волк», «коза» и 

«козленок». «Козлята» идут в свой «дом», а «волки» и «козы» (не показывая 

своих игровых карточек) по очереди пытаются их убедить, что они «козы» и 

что им нужно открыть дверь. «Козлята» принимают решение о том, пускать 

просителя или нет. В том случае, если «козлята» по ошибке пустили «волка», 

то он забирает 1-2 из них, если не пустили «козу» – 1-2 «козленка» «умирают 

от голода». Желательно, чтобы в роли «козленка» побывали все участники.  

В обсуждении формулируются правила корректного отказа, обсуждаются 

случаи, когда данный навык может пригодиться медиатору.  

Упражнение «Выражаем благодарность» 

Участникам предлагается потренировать навык выражения благодарности. 

Организуется подготовительная работа. Затем в общем круге каждый 

участник выражает группе благодарность обращая внимание на 

убедительность и искренность. 

Рефликсия 

Занятие 16. Возникли проблемы: что делать?  

Цель: создание условий для рефлексии потенциальных трудностей в процессе 

медиации и возможностей их преодоления. 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

коробка с карточками для упражнения «Ответ без размышлений», две шляпы 

или шапки для упражнения «Шапка вопросов», карточки с условными знаками 

в мешочке для упражнения «Рецепт».  

Приветствие 

Участникам предлагается поприветствовать группу любым способом и 

охарактеризовать свою готовность к самостоятельному проведению 

процедуры медиации по шкале от нуля до пяти, показав кулак (ноль) или 

количество пальцев, соответствующее баллу.  

Упражнение «Ответ без размышлений»  



Участники по очереди вытаскивают из коробки карточку с репликой, которую 

они могли бы услышать в процессе медиации. Задача: дать конструктивный 

ответ. Каждый ответ оценивается группой: «нравится» - рука не поднимается, 

«не нравится» - рука поднимается. Каждый участник, который поднял руку, 

должен предложить тот вариант, который ему кажется более подходящим. 

Результаты обсуждаются в общем круге.  

Ты что, самый умный?  

Мой друг к тебе обращался, ты не смог ему помочь...  

Это секрет, я не могу тебе его доверить...  

Это не твое дело!  

У нашего спора нет решения.  

У тебя совсем нет чувства юмора. Мы вообще тут шутим.  

У тебя какой-то странный тон, ненастоящий какой-то.  

Ну иди, стучи завучу о том, что мы сделали...  

Нет, ну объясни ему, что он неправ!  

Ты вообще на чьей стороне?  

Я надеялся, что ты мне что-нибудь посоветуешь. Как мне поступить?  

Я передумал с ним мириться!  

Упражнение «Шапка вопросов»  

Участники пишут на листочках вопросы и раскладывают их в две шапки:  

вопросы на знание правил и шагов медиации  

вопросы, непонятные мне самому  

Затем каждый вытягивает себе один из вопросов и отвечает на него.  

Упражнение «Рецепт хорошей медиации»  

Группа делится на две подгруппы, вытаскивая из волшебного мешочка 

карточки с дорожным знаком «Опасность!» или «Медицинская помощь». 

Первая подгруппа получает задание подготовить «рецепт вредной медиации», 

вторая - «рецепт полезной медиации» (какие ингредиенты нужны, в каком 

количестве, как из них нужно готовить. Результаты представляются в общем 

круге (сначала «вредный» рецепт, потом – «полезный»).  



Рефлексия 

Занятие 17. Каким должен быть «настоящий медиатор»?  

Цель: создание условий для рефлексии собственных личностных качеств, 

значимых для выполнения функций медиатора.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

рабочие листы для упражнения «Качества медиатора».  

Приветствие  

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любым способом и охарактеризовать себя, назвав одно свое 

положительное личностное качество.  

Упражнение «Качества медиатора»   

Участники по кругу называют по одному качеству, необходимому медиатору 

(2-3 круга). Ведущий фиксирует их на доске или ватмане. Затем участникам 

предлагается выбрать самые важные, с их точки зрения, качества, поставив 

около них «плюсики» (не более трех «плюсиков» от участника). Таким 

способом выбираются 6 самых значимых качеств. Они записываются в 

рабочих листах на концах лучей, выходящих из центральной точки:  

Затем каждый участник отмечает степень выраженности этих качеств у себя, 

исходя из шкалы «в центре ноль, на конце луча – 100 %». Получившиеся точки 

соединяются ломаной линией, пространство между ломаной линией и 

внешним кругом заштриховывается («пространство роста»).  

Ведущий кратко рассказывает о способах развития того или иного качества в 

повседневной жизни. В итоговом обсуждении участникам предлагается 

озвучить то качество, которое, с их точки зрения, нуждается в развитии в 

наибольшей степени, и сформулировать конкретный план действий.  

Упражнение «Рассказ от имени предмета»  

Участники берут в руки принадлежащий им предмет и после предварительной 

подготовки от его имени «рекламируют» себя как потенциального медиатора 



(в общем круге). Упражнение завершается ненаправленным обсуждением 

впечатлений.  

Рефлексия 

Занятие 18.  Зачем люди становятся медиаторами?  

Цель: создание условий для рефлексии собственных мотивов, значимых для 

выполнения функций медиатора.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисования, 

ножницы, листы с перечислением мотивов для упражнения «Мотивация 

медиатора».  

Приветствие   

Участникам предлагается поприветствовать группу любым способом и 

охарактеризовать себя, ответив на вопрос: «Почему я хочу быть медиатором».  

Упражнение «Мотивация медиатора» 

В разных углах помещения раскладываются листы, на которых перечислены 

различные конструктивные мотивы медиаторов: 

- Хочу помогать людям  

- Хочу уметь успешно разрешать конфликты  

- Хочу пользоваться заслуженным авторитетом  

- Думаю, что моя будущая профессия будет связана с общением с 

людьми, и хочу подготовиться к ней  

Участники перемещаются по помещению, находят лист, соответствующий их 

представлениям о собственной мотивации, обводят на этом листе свою ладонь 

и ставят внутри подпись. Получившиеся подгруппы готовят мини-

презентацию своей позиции («чем именно это мотив может помочь 

медиатору») и представляют в общем круге. Ведущий подчеркивает, что все 

перечисленные мотивы конструктивны, то есть помогают успешно выполнять 

функции медиатора без ущерба для собственной личности.  

Упражнение «Неконструктивная мотивация»  



Подгруппы работают в предыдущем составе. Необходимо перечислить те 

мотивы, которые, с точки зрения участников, были бы неконструктивными 

(мешают работе) и могли бы рассматриваться как «противопоказание» к 

работе медиатором, а также обосновать свою позицию. Результаты 

обсуждаются в общем круге.  

Упражнение «Герб»   

Организуется индивидуальная работа. Участникам предлагается на листе 

бумаги изобразить герб, который, с одной стороны, символизировал бы их как 

людей, сообщал о них какую-то важную информацию, а с другой – 

рассказывал бы о них как медиаторах. Для удобства можно 

продемонстрировать участникам несколько примеров гербов, различающихся 

по форме и содержанию. Гербы представляются в общем круге, презентация 

заканчивается ненаправленным обсуждением.  

Рефлексия. 

Занятие 19. Откуда медиатору взять столько сил и терпения?  

Цель: создание условий для рефлексии собственных личностных ресурсов, 

значимых для выполнения функций медиатора.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

мешочек с карточками с названиями положительных эмоций (по числу 

участников), скотч.  

Приветствие 

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любым способом и ответить на вопрос: «Из-за чего у меня обычно 

портится настроение?».  

Упражнение «Страшилка»   

Организуется работа в малых группах. Для деления на группы используется 

прием «Эмоции»: участники вытаскивают из мешочка карточки с названием 

положительных эмоций (например, радость, удивление, интерес), по команде 

ведущего изображают их мимикой и таким способом находят партнеров.  



Подгруппы сочиняют страшилку о своей будущей работе медиатором, 

начиная ее словами: «Одна девочка/один мальчик начал работать в школьной 

службе медиации...». Перед работой участникам напоминается о правилах 

написания страшилки: в ней нет имен, поступки героев не обязательно должны 

быть мотивированы, напряжение постепенно нагнетается, потом следует 

кульминация и развязка. После окончания страшилки «страшным голосом» 

зачитываются в общем круге. Обсуждается, с какими отрицательными 

эмоциями может столкнуться медиатор в своей работе.  

Упражнение «Аптечка самопомощи»  

Участники работают индивидуально. Необходимо на отдельных листочках 

написать те способы справиться с отрицательными эмоциями, которые им 

помогают в жизни. Затем на доске или на ватмане рисуется «аптечка», 

разделенная на две части: «препараты экстренного действия» и 

«общеукрепляющие препараты». Участники приклеивают свои записки в одно 

из отделений «аптечки» и комментируют их  

Упражнение «Благодарность»  

Ведущий «открывает секрет» о том, как удается сохранять душевное 

благополучие тем специалистам, которые в силу своей работы часто 

сталкиваются с проблемами других людей и подвергаются отрицательным 

эмоциям: они видят в своей жизни хорошие стороны и испытывают 

благодарность. Участникам предлагается по очереди (с предметом-

«микрофоном») ответить на вопрос о том, кому или чему они благодарны в 

жизни.  

Рефлексия. 

Занятие 20. Чему мы научились? Тестирование  

Цель: контроль достижений, создание условий для рефлексии участниками 

собственных успехов.  

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисования, 



бумага для записей, карточки с кейсовыми ситуациями, бланки заявок на 

проведение медиации.   

Приветствие   

Ведущий приветствует группу. Участникам предлагается поприветствовать 

группу любым способом и охарактеризовать себя, ответив на вопрос: «Быть 

медиатором – это...».  

Проверяем теоретическую подготовленность  

Ведущий задает закрытые вопросы, участники выражают свое согласие или 

несогласие тем, что встают (согласие) или остаются сидеть на месте 

(несогласие). В случае необходимости ответ обсуждается.  

- Медиатор не дает советов участникам конфликта  

- Медиатор не имеет права рассказывать другим людям о том, чем с ним 

поделились участники конфликта  

- Медиация может проводиться без предварительного согласия 

участников конфликта  

- Рассказывать участникам конфликта правила поведения в процессе 

медиации не обязательно  

- Для эффективной медиации больше подходят закрытые вопросы, чем 

открытые  

- Медиаторы должны до начала медиации договориться о разделении 

функций  

- В процессе участники конфликта планируют пути выхода из 

сложившейся ситуации и реализуют какие-то шаги «здесь и теперь»  

- Для проверки эффективности медиации медиаторы должны длительное 

время наблюдать за участниками конфликта в их обычной жизни  

- Медиация завершается письменным скреплением соглашения  

- Если медиация не привела к урегулированию конфликта, с разрешения 

сторон заявка передается куратору школьной службы медиации  

Проверяем практическую подготовленность  



Группа делится на подгруппы по 4 человека (произвольным образом). В 

подгруппах выбираются «участники конфликта» и «медиаторы».  

Участникам объясняется, что они будут меняться ролями, поэтому на первом 

этапе обе пары (и «участники конфликта», и «медиаторы») придумывают 

конфликт, с которым они обратятся за помощью, и заполняют заявку. Затем в 

четверках проводятся процедуры медиации. Ведущий при необходимости 

помогает «медиаторам». Результаты обсуждаются в общем круге.  

Написание итогового теста. 

ТЕСТ на знание основ медиации 

1.Конфликт – это ...  

А. Противоборство мнений 

Б.  Дискуссия, спор 

В. Столкновение противоположных позиций  

Г. Соперничество, направленное на достижение победы 

Д. А, В,  

Е. Все варианты верны 

2. Стороны конфликта – это...  

А. Субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 

конфликта или поддерживающие конфликтующих (открыто или скрыто)  

Б. Конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта  

В. Конфликтующие, находящиеся в переговорном процессе  

Г.  Только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в конфликте  

Д. А, Б 

 Е. Все варианты верны 

3. Причины конфликтов между учениками 

А. Оскорбления, обиды 

Б. Обман, сплетни 

В. Борьба за авторитет 

Г. Личная неприязнь  

Д. А, Б, Г 



Е. Все варианты верны 

4.Причины конфликтов между учениками и учителями 

А. Противоборство мнений  

Б. Жесткие требования учителя к ученикам  

В. Личные качества учителя и ученика (грубость, беспринципность, 

раздражительность) 

 Г.  Поведение учеников и отношение к учебе 

Д. Недостаток информации, недоразумения 

Е. В, Г, Д 

Ж. Все варианты верны 

5.Причины конфликтов между родителями и учителями 

А. Противоборство мнений относительно воспитания и обучения детей  

Б. Жесткие требования учителя к ученикам  

В. Личные качества учителя и родителей (грубость, беспринципность, 

раздражительность) 

 Г. Недовольство родителя методами обучения и воспитания  

Д. Недостаток информации, недоразумения  

Е. А, В, Д 

Ж. Все варианты верны 

6. Уровень конфликтности между учениками и учителями зависит от  

А. Дисциплины Б. Личности учителя  

В. Личности ученика 

Г. Стиля общения учителя с учениками  

Д. Общего эмоционального фона 

 Е. А, Б, Г 

Ж. Б, В, Д. 

7. Основные психологические факторы конфликтов между детьми и 

родителями 

А. Возрастные кризисы детей  

Б. Личностные факторы  



В. Психологические особенности детей и родителей  

Г.  Деструктивность семейного воспитания 

Д. Тип внутрисемейных отношений  

Е. А, Б, Г, Д 

Ж. Все варианты верны 

8.  Восстановительный подход в разрешении конфликта – это...  

А. Медиация, которая восстанавливает нарушенные связи, отношения  

Б. Особенный стиль проведения медиации  

В. Система мер, при которой восстанавливаются нарушенные конфликтом 

взаимоотношения 

Г. Процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления 

способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для 

них и общества вариантах разрешения конфликтных или криминальных 

ситуаций.  

Д. Б, Г 

Е. Все варианты верны 

9. Медиация это ....  

А. «Посредничество»,   

Б. Структурированный процесс, схожий с консультированием  

В. Содействие третьего нейтрального лица при разрешении конфликта между 

двумя или более сторонами. 

 Г. А, В 

Д. А, Б, В,  

Е. Все варианты верны 

10. Преимущественные особенности медиации  

А. Возможность Выхода Из процесса  

Б. Участие в выработке и принятии решения  

В. Возможность получить желаемое без обращения в суд 

Г. Конфиденциальность 

Д. Возможность наказать обидчика ненасильственным способом 



Е. А, Б, Г 

Ж. Все варианты верны 

11.Главная цель медиации – это... 

 А. Урегулирование конфликта с участием третьей нейтральной стороны  

Б. Разрешение спора без обращения в суд  

В. Разрешение спора через компромисс  

Г. Разрешение спора посредством понимания сторонами интересов друг друга, 

понимание общих перспектив 

Д. Урегулирование спора посредством понимания сторонами интересов друг 

друга, понимание общих перспектив с помощью медиатора  

 Е. Все варианты верны 

12. Главная цель школьной медиации – это...  

А. Разрешение споров посредством понимания детьми интересов друг друга 

Б. Профилактика конфликтов между участниками образовательного процесса 

В. Предупреждение и урегулирование конфликтов в образовательной среде  

Г.  Примирение сторон  

Д. Предотвращение повторных конфликтов  

Е. А, В, Д, 

 Ж. Все варианты верны 

13. Восстановительная медиация – это  

А. Медиация, направленная на разрешение конфликта между жертвой и 

правонарушителем Б. Медиация, направленная на восстановление 

нарушенных взаимоотношений  

В.  Создание условий для заглаживания причиненного конфликтом вреда 

обеим сторонам 

Г.  А, В, 

Д. А, Б, В 

Ж. Все варианты верны 



14. Медиация сохраняет свои базовые принципы независимо от того, где 

проводится, и кто является участником (совершеннолетние или 

несовершеннолетние лица) 

А. Да 

Б. Нет 

В. Сохраняет свои принципы только в отношении совершеннолетних 

участников 

Г. Да, если проводится за пределами образовательной организации 

15. В основе практической деятельности медиатора лежат правила, основные 

принципы, порядок организации проведения сессии в случае, если .... 

 А. Участники – совершеннолетние лица 

Б. Всегда  

В. Участники – несовершеннолетние лица 

Г. Участники не договорились об ином 

Д. Это предусмотрено положением о службе медиации  

Е. Это не противоречит Федеральному законодательству  

Ж. Все варианты верны 

16. Медиация как процедура имеет свою последовательность, которая  

А. Не может быть нарушена 

Б. Определяется сторонами перед началом переговоров 

В. Определяется медиатором  

Г. Определяется медиатором и сторонами в процессе переговоров 

Д. Может меняться в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в 

процессе медиации  

Е. Б, Д  

Ж. Г, Д 

17. Анализ медиабельности конфликта  

А. Обязательная процедура перед началом медиации 

Б. Анализ условий, при которых стороны смогут достигнуть компромисса  



В. Предполагает анализ возможности или невозможности проведения 

медиации  

Г. Предполагает анализ возможности урегулирования конфликта посредством 

медиации 

Д. А, 

 Е. А, Г 

Ж. Все варианты верны 

18. Предмедиационный этап предполагает:  

А. Анализ ситуации в целом  

Б. Сбор и анализ информации о конфликте  

В. Анализ медиабельности конфликта 

Г. Подготовительную работу (анализ медиабельности конфликта, анализ 

конфликта, сбор и анализ дополнительной информации, подготовку к 

медиационной сессии) 

 Д. Подготовку к медиационной сессии  

Е. Анализ конфликта (выделение сторон, участников, конфликтных линеек, 

определение порядка работы с конфликтными линейками  

Ж. Все варианты верны 

19. Медиатор – это...   

А. Независимое физическое лицо, с помощью которого спор или конфликт 

может быть успешно разрешен посредством медиации  

Б. Независимое физическое лицо, обученное медиации  

В. Любой человек, который может провести медиацию 

Г. Педагог, который владеет приемами медиации и способен урегулировать 

конфликт посредством медиации 

20 Задача медиатора помочь сторонам  

А. Увидеть выход из конфликтной ситуации  

Б.  Договориться о разрешении спора без последствий  

В. Обойтись в разрешении спора без суда и следствия  

Г. Восстановить нарушенные отношения  



Д. Услышать аргументы друг друга  

Е. А, Г, Д 

Ж. А, В, Г, Д 

21. Профессиональный медиатор –это 

А. Тот, кто прошел обучение и имеет высшее профессиональное образование 

по специальности «Медиатор»  

Б.  Лицо, достигшее возраста 25 лет и имеющее высшее профессиональное 

образование  

В. Лицо, достигшее возраста 25 лет и имеющее высшее профессиональное 

образование по специальности «Медиатор»  

Г. Лицо, достигшее возраста 25 лет и прошедшее переподготовку по 

программе подготовки медиаторов, утвержденной Минобрнауки РФ 

Д.  Лицо, достигшее 25 лет, имеющее высшее профессиональное образование 

и прошедшее обучение по программе подготовки медиаторов, утвержденной 

Минобрнауки РФ. 

Е. Лицо, достигшее 25 лет, имеющее профессиональное образование и 

прошедшее обучение по программе подготовки медиаторов, утвержденной 

Минобрнауки РФ.  

Любой человек, который профессионально владеет медиацией 

22.Медиатор обязан организовывать свою работу в соответствии с нормами 

федерального закона No 193 –ФЗ, если...  

А. Он работает с несовершеннолетними  

Б. Если стороны не договорились об ином  

В. Если он работает на профессиональной основе  

Г. Если он применяет классическую медиацию  

Д. Если он применяет метод школьной медиации работает с 

несовершеннолетними  

Е. Независимо от того работает он на профессиональной или 

непрофессиональной основе 

Ж. Все варианты верны 



23. Основная задача медиатора:  

А. Установление контакта со сторонами  

Б. Установление контакта со сторонами и между ними  

В. Создание условий для конструктивного диалога сторон  

Г. Помочь договориться  

Д. Создание безопасной атмосферы во время встречи  

Е. Разрешить спор или конфликт  

Ж. Варианты Б, В, Д,  

З. Все варианты верны. 

 

Раздел 3 «Школьная служба примирения» подразумевает творческую 

деятельность медиаторов-ровесников по решению конфликтных ситуаций в 

рамках образовательной организации. Обучающиеся самостоятельно 

выдвигают задачи, предлагают их решение. Форма организации данного 

раздела: мозговой штурм, дискуссии, индивидуальные и групповые 

консультации. 



Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

родителей обучающихся 

 

Родительское собрание 

(сентябрь) 

«Психолого – педагогическое самообразование родителей как важный 

фактор повышения родительской компетенции» 

Здравствуйте, уважаемые родители! Начать наше собрание я бы хотела 

со слов великого педагога В.А.Сухомлинского: «Отец и мать создают новое 

существо – сына, дочь. Это самое высокое, бессмертное творчество. Путь к 

бессмертию заключается здесь в том, чтобы повторить в своих детях самого 

себя, но повторить на высшей основе – воспитать человека лучше, чем ты 

сам». 

Неоспорима истина, что никто не знает ребенка лучше родителей. Но и 

родителям, зачастую, необходима помощь, ибо отсутствие знаний по 

психологии и педагогике ведут к ошибкам, непониманию, а, значит, - к 

проблемам и конфликтам в воспитании. 

В настоящее время ведется целенаправленная психолого-

педагогическая помощь семье со стороны государства, однако педагоги школ 

столкнулись с такой проблемой, как педагогическая некомпетентность 

родителей, очень часто безразличное отношение к успехам и неудачам 

ребенка, жизни и традициям школы. Поэтому перед администрацией, 

педагогами, психологами назрела необходимость более тесного 

взаимодействия с семьями. 

Чтобы партнерство семьи и школы было успешным, оно должно быть 

взаимовыгодным. Формами партнерства являются: 

- совместная деятельность в различных акциях; 

- организация досуговых мероприятий; 

- дни творчества учащихся и их родителей; 

- участие в открытых уроках и внеклассных мероприятиях; 

- помощь в укреплении материально-технической базы; 

- шефская помощь; 

- участие родителей в работе Попечительского совета; 

- участие родителей в работе родительского комитета. 

Основные принципы, на которых строится совместная деятельность с 

родителями: 



- открытость (обсуждение и согласование всех планов работы, программ); 

- доступность (информирование родителей о деятельности школы через 

печатный орган школьной газеты различными средствами, включая Интернет-

технологии); 

- добровольность (только добровольное участие, основанное на собственных 

интересах, потребностях, компетенции); 

- сотрудничество (вся деятельность строится на основе партнерства). 

Главными идеями, положенными в основу повышения психолого-

педагогической компетентности родителей, являются: 

- идея единства приоритетных ценностных ориентиров; 

- идея личностной направленности, сотрудничества, динамичности, гибкости 

каждого участника. 

Выстраивая партнерские отношения с родителями, повышая их 

педагогическую компетентность, мы используем различные виды работы: 

индивидуально-дифференцированные консультации, интерактивные формы 

проведения родительских собраний, родительские чтения, родительские 

тренинги, конференции, круглые столы, тематические вечера, дни открытых 

дверей для родителей и другие. И сегодня я предлагаю Вам тематическое 

родительской собрание с элементами тренинга. Оно направлено на 

приобретение важных навыков взаимодействия, установление отношения 

доверия и сотрудничества между родителями и детьми, улучшение 

взаимопонимания в семье, повышения конфликтологической культуры. 

 Я предлагаю вам, уважаемые родители, обсудить некоторые 

ситуации. 

1. Ваш сын пришел домой радостный, возбужденный. Мама была дома 

и, как всегда, занята. Сын пытался рассказать что-то важное, но мама не 

поддержала разговор, и реакция была одна: «Видишь, я занята, переодевайся 

и вымой руки». - «Ничего больше не расскажу тебе», - сказал мальчик и 

обиженным ушел в другую комнату. 

Почему мальчик обиделся на маму? 

Какова должна была быть реакция мамы на рассказ о жизни его класса? 

Как вы поступили бы в аналогичной ситуации? 

«2. «-Дочь, мой руки и садись обедать», - говорит отец, обращаясь к 

дочери, которая лежит на диване с книгой Дочь не отвечает. Через минуту отец 

повторяет: 

- Верочка, ты слышишь? Обедать пора. 

- А? Что? - очнувшись, спрашивает дочь. 



- Обедать пора, - терпеливо повторяет отец. 

- Хорошо, сейчас, - не отрываясь от книги, бросает дочь. 

- Вера, а кому я сказал? Снова напоминает отец. 

- Ну что ты хочешь от меня? Ну сейчас, я ведь сказала! - раздраженно отвечает 

дочь. 

- Суп ведь стынет... Садись. 

Молчание. Дочь снова углубилась в чтение. 

- Вера, сколько раз я буду повторять тебе? 

После нескольких препирательств Вера, наконец, садится за стол. 

Можно ли считать, что отец уважает себя и вправе требовать уважение к 

себе от дочери? 

Какой стиль внутрисемейных отношений царит в семье? 

Привести варианты более разумного поведения отца. 

3. В прошлом году мой сын (15 лет) в первый раз попросил разрешения 

пойти отмечать Новый год в компанию. Я знала, что кроме друзей сына, там 

будут и незнакомые ребята. Некоторым мальчикам родители категорически 

запретили идти на эту вечеринку. Я этого делать не стала. Могла бы попросить 

сына не ходить, но и этого делать не стала. 

Правильно ли поступила мать? 

Не слишком ли рискован ее поступок? 

Что вы скажете о других родителях, которые категорически запретили 

мальчикам идти на эту вечеринку? 

 

Уважаемые родители, спасибо вам за участие в обсуждении 

предлагаемых ситуаций. Такие формы и методы психолого-педагогического 

просвещения родителей способствуют более активному участию родителей в 

воспитании детей и формированию у них осознанного критического 

отношения к своей воспитательной деятельности, повышению уровня 

педагогической компетенции и развитию конфликтологической культуры.  

И завершить нашу встречу я хотела бы словами знаменитого советского 

педагога А.С.Макаренко: «Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость…» 

 

 

 



Семинар-практикум 

(Октябрь) 

«Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации» 

Слово — тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и 

нежным, благоухающим цветком, и живой водой, возвращающей веру в 

добро, острым ножом, ковырнувшим нежную ткань души, и раскаленным 

железом, и комьями грязи... Словом можно убить и оживить, ранить — и из-

лечить, посеять смятение и безнадежность — и одухотворить, рассеять 

сомнения — и повергнуть в уныние, сотворить улыбку — и вызвать слезы, 

породить веру в человека — и заронить неверие, вдохновить на труд - и 

привести в оцепенение силы души. 

В.А. Сухомлинский 

Задачи: помочь родителям выработать продуктивные способы решения 

конфликтных ситуаций; ознакомить родителей с особенностями 

подросткового возраста и спецификой протекания возрастных кризисов; 

помогать родителям в разрешении конфликтных ситуаций. 

Форма проведения: семинар-практикум с элементами лекции. 

Вопросы для обсуждения: какие чувства испытывает ребенок в период своего 

взросления? Как нужно вести себя родителям в период взросления подростка? 

Почему возникают конфликтные ситуации, и кто чаще всего является их 

инициатором? 

Подготовительная работа: подготовка словаря темы; анкетирование 

родителей и учащихся; подготовка материалов лекции для родителей; подго-

товка ситуаций для практикума. 

Ход семинара-практикума 

I. Вступительное слово 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы собрались  для того, чтобы вновь обсудить проблемы воспитания 

детей в семье.  

Народная мудрость гласит: «Три несчастья ждут нас в жизни: болезнь, 

смерть и трудные дети». Первое и второе несчастье нам избежать не удастся. 

Третье несчастье зависит именно от нас, взрослых. 

Мы должны помнить о том, что, поступая разумно и справедливо в 

каждой, даже самой драматичной ситуации, у нас есть шанс остаться 

эффективными родителями и быть счастливыми родителями. 

Наши дети растут, расширяется круг их общения, появляются проблемы, 

большие и маленькие, решаемые легко и трудно разрешимые. 

Социальные ситуации лежат в основе взаимоотношений людей, и если сфера 

взаимоотношений нарушена, это оборачивается проблемами, конфликтами, а 

иногда и тупиковыми кризисными ситуациями. 

Как учится ребенок, постигая науку жизни, так учится и 

родитель, постигая науку воспитания. Не могу не привести пример: «Благопо-

лучная, воспитанная, целеустремленная девочка в компании нетрезвых, 

неряшливо одетых молодых людей. После вопроса "Почему ты здесь? Что тебя 

сюда привело?" она рассказывает о том, что родители подрались, потому что 



отец хочет уйти из семьи, а мама его не пускает. Девочка идет в эту компанию 

назло родителям, в отместку за то, что они, проявляя свой эгоизм, забыли о 

существовании своего ребенка, забыли о том, что ему совершенно 

небезразлично, что, и самое главное, как это происходит в его семье». 

Причины кризиса могут быть самые разные: 

• развод родителей; 

• потеря близкого человека; 

• алкоголизм родителей или одного из них; 

• переживание трудной и непредвиденной ситуации; 

• межличностный конфликт; 

• изменение состояния здоровья; 

• проблемы внешности; 

• препятствия в достижении поставленной цели и т. д.  

Каждая семья по-разному реагирует на кризисную ситуацию. 

Психология выделяет три стадии реакции человека на стрессовые условия 

жизни: 

• тревога, страх, смятение, шок; 

• сопротивление, стремление адаптироваться и преодолеть трудности; 

• истощение и уход от решения проблемы. 

Наиболее частой причиной кризисной ситуации являются конфликты. Они 

могут быть: 

• лично-семейные; 

• профессиональные; 

• межличностные, не связанные с профессиональной деятельностью; 

• обусловленные состоянием здоровья; 

• связанные с материальными затруднениями; 

• обусловленные антисоциальным поведением. 

Родители должны помнить, что кризисная ситуация, связанная 

с ребенком или семьей в целом, не рассосется сама по себе, она требует 

активного вмешательства для ее разрешения. Для этого нужно пользоваться 

услугами специалистов, читать литературу, тренировать себя в разрешении 

конфликтной ситуации. 

Родители должны помнить, что конфликтную ситуацию нельзя решить 

следующими мерами: 

- угрозы, указания, приказы; 

• диктовка ребенку выхода из ситуации, принятого вами, но не принятого 

им; 

• морализаторско-менторские поучения; 

• гнев, раздражение. 

II. Анализ анкет родителей 

Классный руководитель (психолог) анализирует анкеты учащихся и 

родителей и обращает внимание на те пункты, которые вызвали самые боль-

шие затруднения родителей и детей. 

III.Краткая лекция школьного психолога по теме родительского 

собрания 



IV.Родительский практикум. Разыгрывание ситуаций, предложенных 

классным руководителем (психологом). 

Во время практикума родители должны не только дать ответ на 

предложенную ситуацию, но и, по возможности, разыграть ее. 

Родители делятся на группы по 4 человека и готовят небольшой сценарий 

предложенной им ситуации. В сценарий входит определение ролей, которые 

будут играть сами родители, реплики, которые будут предложены для 

решения данных ситуаций, конкретные решения, принимаемые в каждой 

ситуации. 

После разыгрывания ситуаций можно провести дискуссию-анализ, 

которая позволит определить отношение родителей к выполняемому заданию. 

Для дискуссии могут быть предложены следующие вопросы: 

• Какие конфликты возникают чаще всего в вашей семье и почему они 

возникают? 

• Как вы ведете себя в конфликтной ситуации? 

• Каким образом вы даете понять ребенку, что он не прав? 

• Как вы даете понять ребенку, что он прав? 

• Способны ли вы принять точку зрения ребенка? 

• Способны ли Вы аргументировать непринятую вами точку зрения 

ребенка? 

• Какие формы поощрения и наказания вы используете в своей семье? 

• Отличаются ли ваши формы наказания от тех, которые вы используете 

по отношению к собственным детям? 

• Расходятся ли ваши формы наказания детей в семье? 

• Скрываете ли вы от мужа или жены проступки собственных детей? 

V. Подведение итогов 

Классный руководитель (психолог) предлагает родителям 

«перезагрузить» те методы и приемы воспитания, которые могут привести к 

конфликтной ситуации в семье. Для этого он раздает всем родителям конверты 

и листок бумаги. 

Родители должны обдумать все то, что они услышали и увидели в ходе 

семинара-практикума, а затем изложить на своем листочке бумаги все то, что 

они хотели бы «перезагрузить» и забыть, как средство воспитания своих детей. 

Родители заполняют свои листочки и заклеивают их в конверты, 

классный руководитель (психолог) предлагает прочитать эти листочки на пос-

леднем родительском собрании в 11 классе, когда ребята будут уходить из 

стен школы. 

 

 



Тренинг для родителей 

(ноябрь) 

«Факторы, влияющие на психологическое благополучие ребенка в 

семье» 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

поиск способов улучшения психологического климата в семье. 

Задачи: 

1. создать доброжелательную атмосферу в коллективе родителей; 

2. обсудить с родителями влияние психологического климата в семье на 

становление личности ребёнка; 

3. способствовать формированию у родителей стремления к созданию 

благоприятного психологического климата в семье; 

4. определить вместе с родителями способы улучшения психологического 

климата и повышения гармоничных взаимоотношений внутри семьи. 

Подготовительная работа 

Домашнее задание для родителей (осознание проблемных зон в семейных 

взаимоотношениях; осознание, к каким отношениям нужно стремиться). 

Родителям предлагается написать мини-сочинение на тему: «Моя идеальная 

семья» (объёмом в пол тетрадной страницы). Это сочинение можно писать в 

свободной форме, либо руководствуясь примерным планом: 

- напишите о том, каким должен быть состав семьи; 

- опишите характер каждого, поведение, особенности общения друг с другом; 

- как в Вашей «идеальной семье» проводят свободное время; 

- можно описать дом, в котором семья живёт, интерьер и т.д.; 

- самое главное – описать взаимоотношения внутри семьи. 

Необходимо проинформировать родителей о том, что они не должны 

будут предъявлять или зачитывать свои сочинения (а только поделятся своими 

эмоциями, рассуждениями и т.д.). 

Материалы и оборудование: 

1. стулья (расставленные по кругу) 

2. доска и мел 

3. мяч 

Категория участников: классный руководитель, педагог – психолог, родители. 

Этапы 

1. Организационный. Содержание деятельности: педагог организует 

среду, соответствующую целям собрания, организует взаимодействие с 

родителями для эффективной совместной работы. 

2. Основной. Содержание деятельности: педагог проводит основную 

работу по теме в виде игр, упражнений, беседы, дискуссии. 

3. Заключительный. Содержание деятельности: подводятся итоги 

проделанной работы, оценивается её эффективность, участники 

высказывают свои пожелания на будущее. 

 

Ход тренинга 



Вступительное слово педагога: «Здравствуйте, уважаемые родители! Наше 

сегодняшнее собрание будет проходить в нетрадиционной форме – в форме 

тренинга. Для начала предлагаю поприветствовать друг друга с помощью 

игры. 

1.Приветствие «Поделимся настроением» (создание доброжелательной 

атмосферы). 

Участники сидят в кругу. Каждый приветствует всех и делится своим 

настроением, сравнивая каким-либо природным явлением. Например: 

«Здравствуйте! Моё настроение сегодня похоже на солнечное утро/ грозу/ 

лёгкий ветерок/ пасмурное небо и т.д.» 

1. Выступление педагога-психолога Мини-лекция (информирование 

родителей о понятии «психологический климат» и условиях его 

формирования). 

Все начинается с семьи. 

Становление ребенка, его развитие, формирование личности, как известно, 

во многом зависит не только от материального положения, но и состояния 

нравственно – психологического климата той семьи, в которой он живет. 

Семья традиционно передает детям социальные, культурные и нравственные 

ценности и опыт, воспитывает в них трудолюбие и духовность. Здесь 

познаются такие понятия, как отцовство и материнство, семейные отношения 

и традиции. Наша жизнь не всегда стабильна и спокойна, иногда в нее 

вторгаются отчаяние, трудности. Любые испытания становятся легче, если 

человека поддерживают близкие и родные ему люди. 

Психологический климат в семье определяет устойчивость 

внутрисемейных отношений, оказывает решительное влияние на развитие, как 

детей, так и взрослых. Он не является чем-то неизменным, данным раз и 

навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их усилий зависит, каким он 

будет, благоприятным или неблагоприятным. 

Так для благоприятного психологического климата характерны следующие 

признаки: 

1. сплочённость, 

2. возможность всестороннего развития личности каждого её члена, 

3. высокая доброжелательность членов семьи друг к другу, 

4. чувство защищённости и эмоциональной удовлетворённости, 

5. гордость за принадлежность к своей семье, 

5. ответственность. 

В семье с благоприятным психологическим климатом каждый её член 

относится к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям — ещё 

и с почитанием, к более слабому — с готовностью помочь в любую минуту. 

Важными показателями благоприятного психологического климата семьи 

являются стремление её членов проводить свободное время в домашнем кругу, 

беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу, 

подчёркивать достоинства и добрые дела каждого. Такой климат способствует 

гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых 

состояний, повышению оценки собственной социальной значимости и 



реализации личностного потенциала каждого члена семьи. Исходной основой 

благоприятного климата семьи являются супружеские отношения. Совместная 

жизнь требует от супругов готовности к компромиссу, умения считаться с 

потребностями партнёра, уступать друг другу, развивать в себе такие качества, 

как взаимное уважение, доверие, взаимопонимание. 

Когда члены семьи испытывают тревожность, конфликтность, 

эмоциональный дискомфорт, отчуждение, в этом случае говорят о 

неблагоприятном психологическом климате в семье. Всё это препятствует 

выполнению семьёй одной из главных своих функций — 

психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведёт к 

депрессиям, ссорам, психической напряжённости, дефициту положительных 

эмоций. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему, 

то само существование семьи становится проблематичным. 

Почему важно говорить о взаимоотношениях в семье: 

Во-первых, развитие ребенка с первых дней жизни протекает в семье, 

где уже установился или устанавливается психологический климат. 

Во-вторых, каждая семья имеет свою численность и состав, что 

способствует многогранности, постоянству и длительности воспитательного 

влияния. Связь поколений обеспечивает создание и развитие семейных 

традиций, обращение к истокам народной культуры. Именно при наличии 

таких связей происходит социально-нравственное развитие ребенка. 

В-третьих, в семье создаются условия для включения детей в 

разнообразные внутрисемейные отношения и деятельность, а также ребенок 

получает информацию о себе, где он принимает первое решение относительно 

себя и где начинает развиваться его социальная природа. 

В-четвертых, взаимодействие между родителями, взаимоотношения 

между родителями и детьми, модели поведения, деятельности влияют на 

осознание ребенком правил, стиля общения с другими людьми, а затем 

переносятся в собственное поведение, и в будущем проецируются в семье. 

«Ваше собственное поведение - самая решающая вещь - писал Д.С. 

Макаренко - Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с 

ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других 

людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с 

врагами, как вы смеетесь, читаете газету - все это для ребенка имеет большое 

значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все 

повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не 

замечаете. А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, 

если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред вашим детям, вы 

уже воспитываете их плохо, и ваше недостойное поведение будет иметь самые 

печальные последствия...» 

Детей учит то, что их окружает. 

•Если ребёнка часто критикуют – он учится осуждать; 

•Если ребёнку часто демонстрируют враждебность – он учится драться; 



•Если ребёнка часто высмеивают – он учится быть робким; 

•Если ребёнка часто позорят – он учится чувствовать себя виноватым; 

•Если к ребёнку часто бывают снисходительны – он учится быть терпимым; 

•Если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

•Если ребёнка часто хвалят – он учится оценивать; 

•Если с ребёнком обычно честны – он учится справедливости; 

•Если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

•Если ребёнок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он 

учится находить в этом мире любовь. 

1. Упражнение «Идеальная семья» - обсуждение домашнего 

задания (помочь родителям осознать для себя, к каким 

взаимоотношениям в семье нужно стремиться, а так же осознать 

возможные проблемы). 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие эмоции вы испытали, написав и перечитав своё сочинение? 

- Захотелось ли Вам что-то изменить в своих взаимоотношениях с членами 

Вашей семьи? 

- Каким образом можно повлиять на эти изменения? 

Необходимо подвести родителей к осознанию того, что все изменения 

должны исходить от них (кто хочет изменений, тот и должен менять своё 

поведение в первую очередь). Благополучие, самочувствие всех членов семьи 

во многом зависит от психологического климата, который царит в этой семье. 

2. Беседа «Погода в доме» (способствовать формированию у родителей 

стремления к созданию благоприятного «безконфликтного» 

психологического климата в семье). 

Общее настроение, которое царит в семье (на протяжении нескольких лет, 

не ситуативное, а сложившееся), называют психологическим климатом. Как 

вы думаете, почему (ответ участников может быть таким: настроение часто 

сравнивают с погодой)? 

Климат может быть мягким – нет резких перепадов температур. Так и в 

семье с мягким психологическим климатом – всё спокойно, атмосфера 

доброжелательная. Либо, наоборот, в семье как в Антарктиде – вечный холод 

и отчуждение. Или, например, изматывающая жара как в пустыне – 

постоянные конфликты и не хватает живительной влаги (понимания, 

уважения, любви). 

Родителям предлагается порассуждать над следующими вопросами: 

- Как влияет психологический климат в семье на ребёнка (чем благоприятнее 

климат, тем лучше ребёнок себя чувствует, а значит и развитие идёт лучше; в 

доброжелательной атмосфере ребёнку комфортно, а там, где ребёнка 

постоянно ругают, он испытывает психологическое напряжение)? 

- Из чего складывается психологический климат (манера общения членов 

семьи друг с другом, общее настроение в семье, и т.д.)? 

Участникам предлагается подумать о том, какой климат в их семье и как они 

хотели бы его изменить. Для этого используется упражнение – визуализация. 



3. Визуализация «Благоприятный психологический климат» (помочь 

родителям определить способы улучшения психологического климата; 

создать положительный эмоциональный настрой). 

Необходимо включить спокойную классическую музыку без слов. 

Участникам предлагается сесть удобно, закрыть глаза, слушать спокойный 

голос психолога и представлять в своём воображение всё, что он будет 

говорить. Необходимо предупредить участников: сообщать о том, что они 

представили в своей визуализации, будет не нужно (если конечно не возникнет 

такое желание). Психолог читает текст неторопливо, с паузами. 

«Сядьте удобно, расслабьтесь. Внутренним взором оглядите своё тело, те 

участки, где вы заметите напряжение – расслабьте… Представьте, что Вы 

возвращаетесь с работы домой, где ждёт вас вся ваша семья… Все вы очень 

рады друг друга видеть… Вы обмениваетесь словами приветствия, 

объятиями… На лицах улыбки… Вы все вместе садитесь ужинать… У всех 

хорошее настроение… Вы говорите о чём-то приятном… Побудьте в этом 

состоянии комфорта, радости, любви… Представьте какое-то занятие, которое 

любит вся ваша семья… Представьте, как вы прогуливаетесь по парку всей 

семьёй, играете в мяч или просто вместе смотрите телевизор. 

…А сейчас медленно возвращайтесь в здесь и сейчас». 

4. Изготовление коллажа на тему «Психологический климат в моей 

семье» (создать условия для активизации психологических ресурсов 

участников). 

Участники оформляют коллаж в соответствии с тем, каким они хотели бы 

создать климат в своей семье. Они выбирают картинки из журналов, 

наклеивают их на ватман, дополняют коллаж рисунками и надписями. 

Картинки и рисунки символизируют то, что поможет улучшить 

психологический климат в семье. 

Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное 

включение в эту деятельность. И даже те участники, которые взялись 

выполнять задание по составлению коллажа с нежеланием, постепенно 

начинают увлекаться процессом и получать от него удовольствие. 

После изготовления коллажа участники могут представить свою работу (по 

желанию). 

5. Завершение тренинга, обратная связь. 

Предлагается продолжить фразы (фразы можно записать на доске) 

- мои эмоции сейчас… 

- мне сегодня было трудно… 

- меня сегодня удивило… 

- я сегодня понял… 

- теперь я буду… 

6. Упражнение «Аплодисменты» (окончание тренинга в позитивном 

эмоциональном состоянии). Участники аплодируют друг другу как бы 

благодаря друг друга за работу, за общение. 

 



Тематический вечер 

(Декабрь) 

«Семейные традиции. Их роль в воспитании ребенка» 

 

Приветственное слово ведущего (классного руководителя, психолога): 

• Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада встрече с вами. Мы с 

вами неслучайно собрались накануне самого семейного праздника 

«Нового года». Наш сегодняшний разговор я хочу начать с таких слов: 

Говорим урывками, обедаем наспех, 

Живем на бегу, будто курам на смех. 

А ведь лучше, когда стол накрывается, 

И к нему вся семья вечерком собирается: 

Молодые, детишки, бабуля и дед, - 

Вот это настоящий семейный обед! 

Скатерть красивая, лица счастливые, 

Блюда стоят: красота, аромат. 

Людям такие минуты важны: 

Семь Я, и все вместе, добры и дружны! 

• В этом тексте заложена тема и цель нашего мероприятия. Как вы 

думаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить? (О семье, об общих 

увлечениях) 

• И вот об этих общих увлечениях и занятиях, как одном из главных 

составляющих семьи и которые являются залогом существования 

крепких семейных отношений мы сегодня и поговорим с вами – о 

семейных традициях. 

• А что же такое – семейные традиции? (ответы) 

• Вот что говорят толковые словари по поводу семейных традиций: 

«Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры 

поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». 

• К сожалению, сегодня все чаще можно услышать мнение, что 

соблюдение семейных традиций – пережиток прошлого, который себя 

исчерпал, подобно институту брака.  Ускоренный ритм и образ нашей 

жизни зачастую почти не оставляют места даже ежевечерним семейным 

ужинам. Современные дети чувствуют себя помехой для «вечно 

занятых», а потом и «вечно уставших» родителей. 

• К счастью, так происходит не у всех и не всегда. В семьях, где есть место 

традициям, дети не испытывают дефицита внимания взрослых, так как 

большую часть свободного времени занимает разнообразная совместная 

деятельность, так называемые семейные традиции. 

• А какие бывают семейные традиции? (ответы) 

• У вас на столах лежат листочки в виде яблок. Запишите на них, какие 

традиции есть в ваших семьях? 

• Озвучьте, пожалуйста, ваши ответы. 

• Я очень рада, что у в ваших семьях есть такие замечательные традиции. 



• Я среди учащихся провела аналогичный опрос. И вот что ответили 

дети: день рождения, прогулки в парке, новый год… 

• Как мы видим, ответы детей и ваши во многом совпадают. Но все же 

большинство детей к семейным традициям относят семейные 

праздники, а особенно празднование дня рождения. 

• Но традиции – это не только праздники. Это образ и стиль жизни. Это 

то, что принято в семье: уважать старших, помогать друг другу, 

выполнять работу вместе, устраивать воскресные обеды, прогулки и т.д.  

• Почему бы не завести традицию печь пироги на выходные? Поверьте, 

когда ребенок вырастет, то не забудет их вкус и запах. Он всегда будет 

мысленно возвращаться за круглый стол, накрытый скатертью, за 

которым папа непременно сидел возле чайника. Будет возвращаться, 

чтобы отогреться и зарядиться силами. 

• А если завести традицию любой вопрос или конфликт решать на 

семейном совете с неизменным участием детей и обязательным учетом 

их мнения. И тогда спустя годы они будут звонить вам и навещать 

вас уже хотя бы потому, чтобы обсудить с вами последние события 

в своей жизни. 

• Вы, наверное, согласитесь со мной, что для возникновения и 

существования хорошей традиции в семье нужны какие-то 

определенные условия. 

• У вас на столах лежат зеленые листочки. Напишите на них пожалуйста, 

что по вашему мнению необходимо для возникновения и существования 

хорошей семейной традиции. 

• Озвучьте свои предложения. 

• А вот что ответили дети на аналогичный вопрос: любовь, 

взаимопонимание, уверенность… 

• Существование хороших и добрых традиций в семье – это залог 

успешного воспитания детей. Вот мы с вами уже много сказали о 

семейных традициях. А для чего нужны семейные традиции? (ответы) 

• У вас на столах лежат желтые стикеры. Запишите на них ответы на этот 

вопрос. Существование хороших семейных традиций помогает ребенку 

понять свою значимость, единство интересов, единение с семьей. 

Традиции формируют в детях множество положительных черт: 

общительность, любовь и понимание, инициативность, искренность, 

умение прощать и многие другие. Хорошая семейная традиция помогает 

вырасти дереву семьи, становясь все краше и краше. 

• Давайте посмотрим на то, что у нас вами получилось: оно не только 

красивое дерево, но еще его можно назвать деревом любой 

благополучной, крепкой и дружной семьи. Где родители знают, чего они 

хотят – корни, где они многое для этого делают – листья, и получают 

прекрасные результаты – плоды. 

• Хорошие семейные традиции сплачивает семью, делают всех людей, 

живущих в одном доме или в одной квартире, семьей, а не соседями. 

Традиции дают ребенку неискоренимое ощущение единства с отцом и 



матерью, близости с братьями и сестрами, уверенности в том, что он не 

один, его всегда поддержат, поймут и защитят. Это с детства 

заложенное ощущение каких-то гарантий, которое останется с 

ребенком на всю жизнь. Семейные традиций создают в 

целом позитивный образ будущего. Ребенок знает, что впереди его 

ожидает что-то хорошее: поездка в лес в апреле-месяце, поход в кино в 

воскресенье, совместное семейное рисование поздравительного плаката 

на день рождения одного из членов семьи. Из таких детей 

вырастают оптимисты, а, как известно, оптимист чаще может 

добиться успеха в жизни. 

• Вы в своих семьях можете создать такую традицию, которой точно ни у 

кого нет – было бы желание! Сегодня вами было названо много 

семейных традиций. В их количестве вас никто не может ограничить. Я 

лишь хочу обратить ваше внимание на некоторые ключевые моменты, 

которые помогут вам укрепить существующие традиции или создать 

новые. Сейчас, накануне Нового года, вы можете создать свои семейные 

традиции, вместе наряжать и украшать елку и дом, готовить сюрпризы 

и т.д.  

• Дом – это государство в государстве со своим президентом, своими 

законами, традициями. Не пренебрегайте своими семейными 

традициями, это тот раствор, которым крепко-накрепко скрепляются 

кирпичики вашего семейного благополучия. 

• Уважаемые родители, я благодарю вас за активную работу и надеюсь, 

что наш сегодняшний разговор не был для вас бесполезен. Создайте 

семейную традицию уже сегодня – и кто знает, может быть через 

несколько десятилетий ваши дети станут с теплотой вспоминать свое 

детство, а традиции будут передавать из поколения в поколение. 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы. 

Семья –это важно, 

Семья –это сложно, 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

 



Круглый стол 

(январь) 

«Взаимоотношения в семье. Какие они?» 

 

Задачи: 

• Исследование внутрисемейных отношений; 

• Выработка стратегий эффективных отношений внутри семьи; 

• Активизировать и обобщить воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных родительских ресурсах. 

Форма проведения: круглый стол. 

Ход мероприятия 

Ведущий. Добрый день уважаемые родители! Добрый день ученики! Форма 

нашего сегодняшнего занятия – круглый стол. И выбрана она не случайно. 

Круг – самая совершенная фигура. В кругу проще вести разговор. Это еще и 

возможность быть вместе, вот так: глаза в глаза, рука к руке. Круг – это 

гарантий вашей защищенности. Рассчитываю на вашу поддержку, помощь и 

взаимопонимание. Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным. 

1. часть. Анкетирование «Взаимоотношение в семье». 

2. Часть. Ведущий задает вопрос: «Каким вы хотите видеть своего 

ребенка?» 

Ответы родителей: «Здорового, доброго, трудолюбивого, веселого, красивого, 

сильного, умного…». 

Ведущий: Да, каждый родитель мечтает видеть в своем ребенке гармоничное 

сочетание внешних, физических и внутренних духовных достоинств. Задача 

педагогов и родителей – совместно, внимательно наблюдать за ребенком, не 

пропустить ростки самых ценных черт характера при формировании 

личности. 

«Дети – зеркало семьи» - это выражение удивительно точно передает смысл 

ориентации ребенка на духовные и моральные ценности его семьи. 

В каждой семье свои представления о добре и зле, свои нравственные 

ценности, свои взгляды на воспитание ребенка. 

Ведущий предлагает родителям дискуссию: «Какой метод эффективнее – 

похвала или наказание?». Обмен мнениями, обсуждение тезисов: «Выбирая 

наказание, успейте взвесить его вред и пользу для ребенка». 

1 тезис. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психическому. Более того, наказание должно быть полезным. Наказать – это, 

скорее, лишить ребенка хорошего, чем делать ему плохое. 

2 тезис. Если есть сомнение, наказывать или нет, не наказывайте, даже если 

уже поняли про себя, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны. 

Никакой «профилактики», никаких наказаний «на всякий случай!». 



3 тезис. За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу много, 

наказание только одно, за все сразу, а не по одиночке, за каждый проступок. 

4 тезис. Срок давности: лучше не наказывать, чем наказывать запоздало, 

например, за проступок, обнаруженный спустя неделю, месяц, а то и год – это 

чревато риском задержки психического развития. 

5 тезис. Без унижения. Чтобы ни было, какой бы ни была вина ребенка, 

наказание не должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над 

его слабостью, как унижение его чувства собственного достоинства. 

6 тезис. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни 

в чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жить 

сначала! 

7 тезис. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен 

бояться, не гнева вашего, а нашего огорчения. 

8 тезис. Наказание – не за счет любви. Что бы ни случилось, не лишайте 

ребенка необходимой заботы и похвалы. Наказание не должно посеять 

сомнение в родительской любви, а наоборот, усилить переживания ребенка. 

Его любовь к родителям и ощущение того, как сильно его любят. 

Ведущий. А сейчас продолжим наше мероприятие. Многое в доме зависит от 

нас самих и нашего поведения, а уж без понимания тут никак не обойтись. 

Ведущий. Я предлагаю вам выполнить следующее задание: распределить 

обязанности среди членов семьи. Наклеить словосочетания на чистые листы и 

ознакомить с ними нас. 

Дети и родители работают 5 мин. Словосочетания: мыть посуду, мыть 

полы, мыть обувь, вытирать пыль, стирать, готовить завтрак, готовить обед, 

готовить в выходные дни, ухаживать за домашними животными, пылесосить 

в доме, поливать комнатные растения, заниматься с младшими детьми, 

выносить мусор, сходить в магазин, прибить что-нибудь, чинить одежду, 

ремонтировать что-нибудь заранее заготовлены на полосках бумаги. 

В целом результат предполагаемый, теоретических знаний и умений о 

распределении обязанностей в семье соответствует вашему возрасту. Недаром 

в народе говорят: «Дом вести, не рукавом трясти». Обязательно надо быть 

трудолюбивым. В семье должно быть взаимопонимание, любовь. Тогда и в 

семье будет царить мир и согласие. Как уже говорилось, существует 

множество пословиц и поговорок о семье. Я предлагаю разделиться на две 

команды и написать народные пословицы и поговорки о семье. Дом вести … 

не бородой трясти. 

• Без хозяина дом … сирота. 

• Дом построить – не шапку … на голову одеть. 

• В гостях хорошо, а … дома лучше. 

• Домой придешь – хлеб, да … соль найдешь. 

• Вся семья вместе, так и душа на месте. 

• Семейное согласие всего дороже. 



• В недружной семье добра не бывает. 

• В родной семье и каша гуще. 

• В семье дружат — живут не тужат. 

• В семье разлад, так и дому не рад. 

• Семейный горшок всегда кипит. 

• Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

• Пословицы и поговорки про родителей 

• Детишек воспитать — не курочек пересчитать. 

• Мать кормит детей, как земля людей. 

• Мать праведна — ограда каменна. 

• Которая рука по головке гладит, та и за вихор тянет. 

• Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

• Куда матушка, туда и дитятко. 

• Ломи дерево, пока молодо. 

• Мед сладок, а ребенок еще слаще. 

• На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

Ведущий. И с этим заданием вы справились. Семья – один из шедевров 

природы. Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит 

безопасность. 

И я вам предлагаю вырастить «Дерево ценностей». Для этого задания 

необходимо объединиться в одну группу, чтобы вы могли прийти к единому 

мнению. Вам предлагается список ценностей, которые люди, как правило, 

отмечают, как важные в совместной жизни. Посмотрите, пожалуйста, список, 

если необходимо, дополните его своими ценностями. 

Список ценностей: 

- наличие общих интересов 

- взаимное уважение членов семьи 

- любовь 

- преданность 

- материальное благополучие 

- дисциплина 

- выполнение всеми членами семьи своих обязанностей 

- совместное проведение свободного времени 

- гостеприимство 

- дети 

- доверие 

- взаимопомощь 

- искренность. 

Ведущий. А не смогли бы вы выделить наиболее важные ценности семейной 

жизни, то есть определить какие ценности являются основными, какие – менее 

значимыми. Давайте отобразим эти ценности на «Дереве», таким образом, 

чтобы корнями дерева стали наиболее значимые ценности, ствол составили 

чуть менее ценные, а ветвями и листьями – те ценности, которые тоже важны, 

но менее значимы. Ценности у нас уже приготовлены, вам надо 



распределиться, кто какие ценности, куда будет прикреплять. Итак, у нас с 

вами выросло «Дерево ценностей». 

В последнем задании мы выяснили, ваши представления о жизненном укладе 

семьи. 

В заключение нашего занятия я прошу вернуться к «Дереву ценностей» и еще 

раз выбрать листочки, соответствующие вашему настроению, прикрепить их 

к дереву. 

Хочу закончить наше занятие словами Сухомлинского В.А. 

«В семейной жизни надо считаться с мыслями, чувствами, стремлениями 

любого человека. Храни свое достоинство, надо уступать друг другу». 

Желаю, чтобы ваши будущие семьи были самыми счастливыми. Благодарю за 

участие, вашу активность. Мне было приятно с вами работать сегодня. 

 



Тренинг 

(февраль) 

Учимся разрешать конфликты. Стили поведения в конфликте. 

 

Цель занятия: расширение представлений о стилях поведения в конфликте. 

Расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе анализа противоречия. 

Материалы: бумага для записей, ручки, копилка конфликтов (кейсы). 

Ход занятия: 

1. Приветствие, повторение выводов о важности контроля за 

собственным поведением в конфликте, повторение выводов о важности 

контролировать эмоциональные реакции в конфликте. Объявление темы. 

2. Упражнение «Армрестлинг». Родители работают в парах с соседями 

по парте. Ведущий предлагает устроить турнир по армрестлингу. «Сражения» 

проходят внутри пары, но основное соревнование проходит между парами: 

победит та пара, которая за одну минуту наберет как можно больше очков. По 

итогам игры формулируется основной вопрос, лежащий в основе 

продуктивных стратегий выхода из конфликта: «Что общего в наших 

намерениях?», «В чем наши цели и интересы совпадают?». Обсуждается 

важность понимания трех вопросов для разрешения конфликта: 

• Что я делаю? 

• Зачем я это делаю? 

• Чего я хочу достичь? 

 

 3. Упражнение «Стили поведения в конфликте». 

 Ведущий (классный руководитель, психолог) озвучивает пословицы, 

отражающие разные способы поведения людей в конфликте (при 

необходимости поясняя их содержание): 

1. Худой мир лучше доброй ссоры 

2. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит 

3. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой 

4. Кто спорит – тот ни гроша не стоит 

5. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора  

6. Кто сильнее, тот и прав 

7. Слово «победа» может быть написано только на спинах врагов 

8. Кто отступает, тот обращается в бегство 

9. В этом мире есть только две породы людей – победители и побежденные 

10. Если мы не можем заставить другого думать, как мы хотим, нужно его 

заставить делать, как мы хотим 

11. Лучше уступить, чем врагов себе нажить 

12. Не подмажешь – не поедешь 

13. Убивай врагов своей добротой 

14. Лаковый теленок двух маток сосет, а упрямый – и одной 



15. 5 Если в тебя бросили камень – брось в ответ пушинку. 

16. Рука руку моет 

17. С паршивой овцы хоть шерсти клок 

18. Ты – мне, я - тебе. 

19. Взаимные уступки прекрасно решают дело 

20. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

21. Ум хорошо, а два лучше 

22. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить 

23. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь 

пользу из истин, которыми обладают другие 

24. Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы 

25. Копай без устали и докопаешься до истины 

 Родители на листах бумаги фиксируют номер пословицы и свое согласие 

/несогласие с ней (+ или -). По окончанию работы ведущий кратко 

рассказывает о стилях поведения в конфликте (уклонение, соперничество, 

приспособление, компромисс, сотрудничество), фиксируя их на доске. 

Участникам предлагается предугадать результаты теста, зафиксировав свои 

предположения рядом с ответами (5-балльная шкала). Затем проводится 

подсчет «плюсов»:  

 По результатам подводятся итоги: 

• Вопросы 1-5 – стиль уклонения («стиль страуса») 

• Вопросы 6-10 – стиль соперничества («стиль акулы») 

• Вопросы 11-15 – стиль приспособления («стиль овцы») 

• Вопросы 16-20 – стиль компромисса («стиль лисицы») 

• Вопросы 21-25 – стиль сотрудничества («стиль совы») 

 При обсуждении результатов важно подчеркнуть, что «хороших» и 

«плохих» итогов здесь нет. У каждого из нас есть свои «любимые» стили 

поведения в конфликте, однако, зная об этом и следя за своим поведением, при 

желании их можно изменить. 

 

4. Групповое проигрывание конфликта. Родители делятся на три 

подгруппы: две стороны конфликта в конфликтогенной ситуации и 

наблюдатели. Первые две подгруппы представляют собой стороны 

конфликта. Необходимо «от собственного лица» записать свои мысли друг о 

друге, чувства в адрес друг друга и предполагаемые действия в этом 

конфликте. Когда работа закончена, получившиеся «конфликтные портреты» 

записываются на доску, после чего подгруппы получают возможность 

«отфильтровать» списки приписываемых им мнений, зачеркивая то, что, на их 

взгляд, неверно.  

5. Работы в малых группах. Группы случайным образом получают 

конфликтную ситуацию из «копилки», после чего анализируют ее по 

следующему алгоритму: 



Что сравниваем? Что получается? 

Мои интересы  (Что?)  

Мои проблемы (Почему?)  

Его интересы (Что?)  

Его проблемы (Почему?)  

Результат общения (итог?)  

Мои предложения (Как?)  

 Результаты обсуждаются совместно со всеми участниками. 

 6. Завершение занятия. Подведение итогов. 

 

 

 



Семейный форум «Семья-Школа» 

(март) 

Субботний день, где в разных кабинетах организованны и работают разные 

площадки и секции по следующим направлениям:  

✓ Что такое медиация? 

✓ Как правильно слушать собеседника. 

✓ Что такое бесконфликтный стиль общения? 

Секций может быть разное количество и по разным направлениям. В секции 

могут принимать участие родители, обучающиеся, педагоги. Представлены 

три направления секции. 

 

1. Что такое медиация? 

Цель секции: расширение представлений родителей, детей и педагогов о 

содержании работы медиатора. 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы с первого занятия, 

«паззлы» в «волшебном мешочке» (картинки, разрезанные пополам, одна 

картинка – на три части на случай нечетного числа участников, количество 

кусочков – по числу участников) для деления на пары перед упражнением 

«интервью», разноцветные карточки с планом для упражнения «Интервью», 

предмет-«микрофон», картонные карточки красного и черного цветов (20 

штук) и рабочие листы для упражнения «Красное и черное», ручки, 

карандаши, фломастеры, маркеры. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

 Ведущий (классный руководитель, психолог) приветствует группу, 

затем просит каждого участника поприветствовать группу с помощью такого 

слова, которым до него никто не воспользовался («здравствуйте», «привет» 

«добрый день», любые приветствия на иностранных языках и т.д.) В случае 

необходимости можно повторить имена. Объявление цели сегодняшнего 

занятия: «Поговорим чуть подробнее о том, что же такое медиация и зачем она 

нужна». 

2. Упражнение «Интервью». 

 Группа делится на пары с помощью приема «Паззлы». В паре по очереди 

исполняются роли «звезды» и «журналиста». «Журналист» берет интервью у 

«звезды» на тему по выбору «звезды»: 



• «как я помог разрешить конфликт» 

• «как я пытался разрешить конфликт, но у меня не получилось» 

• «почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты» 

План интервью «Как я помог разрешить конфликт» 

1. Опиши конфликт, который произошел 

2. Как ты узнал о нем и почему решил вмешаться? 

3. Какие действия ты предпринял? 

4. Чем закончилась ситуация? 

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

План интервью «Как я пытался разрешить конфликт, но у меня не 

получилось» 

1. Опиши конфликт, который произошел 

2. Как ты узнал о нем и почему решил вмешаться? 

3. Какие действия ты предпринял? 

4. Чем закончилась ситуация? 

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

План интервью «Почему я стараюсь не вмешиваться в конфликты» 

1. Опиши конфликт, о котором ты знал, но решил в него не вмешиваться 

2. Как ты о нем узнал и почему решил, что вмешиваться не стоит? 

3. Какие действия ты предпринял? 

4. Чем закончилась ситуация? 

5. Как ты себя чувствовал после завершения ситуации? 

 Обсуждение строится на материале актуальных конфликтов, с которыми 

столкнулись участники. Перед выбором темы, который делает «звезда», 

крайне важно подчеркнуть, что любые действия человека, на глазах которого 

разворачивается конфликт между другими людьми, являются «нормальными» 

и «правильными», если, конечно, он не допускает в адрес конфликтующих 

оскорбительных высказываний или физического насилия, или же не оставляет 



людей в заведомо опасной для их жизни ситуации. Группе будет интересен 

любой опыт, главное – что он ваш.   

 Перед началом интервью вводится норма конфиденциальности: что это 

такое, почему ее соблюдение важно для медиаторов. Учитывая, что люди, о 

которых идет речь в историях, могут быть известны кому-то из участников 

группы, в целях соблюдения конфиденциальности их предлагается обозначать 

без упоминания имен, например, «две девочки-десятиклассницы», «два 

взрослых человека, муж и жена» и т.д.  

 Время на одно интервью – 4 минуты. Потом участники меняются 

ролями. В процессе интервью «журналисты» пользуются карточками с 

опорными вопросами, но ответы «звезды» не записывают. 

 Затем в общем круге каждый «журналист» представляет историю своей 

«звезды» группе. 

 Затем ведущий просит группу поделиться своими впечатлениями, 

отвечая на два вопроса (используется «микрофон»): 

• каковы «риски» медиации? 

• каковы «плюсы» медиации? 

 Делается вывод о том, что медиация – это непростой процесс, 

требующий подготовленности проводящих его людей, однако в случае 

грамотного проведения она очень полезна для сохранения и развития 

отношений между ними. В завершении ведущий благодарит за интересные и 

показательные истории, за искренность и смелость поделиться опытом, в том 

числе и непростым. 

3. Демонстрация «Красное и черное». 

 В соответствии с пожеланиями участников группы происходит деление 

на три команды: «медиаторов» (2 человека), «команду А» и «команду Б» 

(остальные участники примерно поровну). 

 Каждая команда получает набор из 20 карточек (10 красных и 10 

черных) и рабочие листы: 

1.Х 

2.Х 

3.Х 

6.Х 

7.Х 

8.Х 



4.Х 

5.Х2 

9.Х 

10.Х2 

 Командам необходимо в течение 10 ходов совместно заработать как 

можно больше условных «денежных единиц» путем обмена карточками, 

учитывая, следующие правила (фиксируются на доске): 

 Мы получаем 

Красную Черную 

Мы 

даем 

Красную +5 -10 

Черную +10 - 5 

Для этого упражнения необходима особая организация пространства. 

Желательно, чтобы команды сидели каждая вокруг своего стола, причем столы 

должны стоять в разных углах помещения (так, чтобы было трудно 

подслушать обсуждение, проводимое другой командой). 

После 7 и 9 ходов команды имеют право провести переговоры, для 

которых делегируется по одному участнику от каждой команды для разговора 

с «медиаторами». Во время всех остальных ходов «медиаторы» исполняют 

роль «молчаливых почтальонов». Перед каждым ходом они должны получить 

от команд карточку-письмо и показать их командам только после того, как 

карточки оказались у них в руках. 

Командам «не расшифровывается» содержание «рабочих листков», они 

могут ориентироваться только на свои предположения. «Медиаторам», 

напротив, подробно объясняется, что «Х2» обозначает перемножение баллов, 

которое даже в случае получения результата со знаком «минус» в итоге дает 

«плюс», а также подчеркивается, что их задача – помочь командам выполнить 

основное условие игры: совместно заработать как можно больше денег. 

По окончании игры проводится анализ: 

• какими соображениями руководствовались команды в течение первых 7 

ходов? 

• что изменилось после переговоров с «медиаторами»? 

• как это отразилось на «финансовых результатах» игры? 

4. Завершение занятия (2 минуты) 



 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона» (одним словом), 

фиксация главного вывода на ватмане напротив номера занятия, 

заключительное слово ведущего. 

2. Как правильно слушать собеседника? 

Цель секции: создание условий для выявления закономерностей 

эффективной позиции слушателя и формирования навыков ее осуществления 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для рисования, 

мел или бумажный скотч для упражнения «Умею ли я слушать», рабочие 

листы для упражнения «Навыки активного слушания». 

Ход занятия: 

1. Приветствие (3 минуты) 

 Ведущий (классный руководитель, психолог) приветствует группу. 

Участникам предлагается поприветствовать группу любым приветственным 

предложением. Условие: все приветствуют друг друга одновременно, по 

сигналу ведущего. Ведущий обращает внимание на эффект приветствия и 

объявляет задачу занятия: «Разобраться, как организовано эффективное 

слушание». 

2. Упражнение-тест «Умею ли я слушать?» (7 минут) 

 Группа выстраивается в шеренгу на линии, отмеченной на полу мелом 

или бумажным скотчем. Ведущий задает вопросы, на которые нужно отметить 

прыжком: «я так иногда делаю» - вперед, «я так никогда не делаю» - назад.   

1. В разговоре я не смотрю собеседнику в лицо, отворачиваюсь, разглядываю 

окружающие предметы, смотрю в окно и т.д. 

2. Во время разговора я бываю суетлив 

3. Я редко улыбаюсь собеседникам 

4. Во время разговора я могу быть занят посторонними делами: играть ручкой, 

протирать стекла очков, проверять сообщения в телефоне и т.д. 

5. Если беседа мне неинтересна или неприятна, я пытаюсь «перевести тему» 

6. Любую, даже самую серьезную беседу, я стараюсь «разбавить» анекдотами 

и шутками 



7. Во время разговора я иногда задаю собеседнику вопросы не по делу, а «из 

любопытства» 

8. Иногда, желая показать собеседнику, как я внимательно его слушаю, я явно 

«переигрываю» 

9. Я замечаю за собой, что иногда перебиваю собеседника 

10. После разговора с человеком мне становится многое про него понятно, 

даже то, чего не понимает он сам 

 После завершения упражнения обсуждается, что могут обозначать те 

позиции, на которых оказались участники группы (оценка «качества 

слушания»). Крайне важно подчеркнуть, что быть хорошим слушателем – это 

навык, ему можно и нужно научиться для того, чтобы успешно осуществлять 

медиацию. По итогам составляется список «признаков хорошего слушателя» 

(фиксируется на доске). 

3. Мини-лекция «Техники активного слушания» (5 минут) 

 Ведущий кратко рассказывает об основных техниках активного 

слушания («эмпатическое покрякивание», «эхо», перефразирование, 

отражение чувств, резюмирование) и их предназначении, фиксируя алгоритмы 

их реализации на доске или флип-чате. Также обозначаются «враги» 

эффективного слушания: совет и оценка. 

4. Отработка навыков активного слушания на материале упражнения 

«Абстракция» (30 минут) 

 Раздаются цветные карандаши (каждому участнику по одному, всего по 

три карандаша одного цвета). Участники закрывают глаза и в течение 1 

минуты разрисовывают лист бумаги таким образом, чтобы карандаш побывал 

во всех четырех углах, и на листе бумаги осталось бы минимум свободного 

пространства. Потом нужно открыть глаза, внимательно посмотреть на 

рисунок, подумать, на что он похож и дорисовать его до осмысленного 

изображения, используя карандаши любых других цветов (3 минуты).  

 Затем участники делятся на «тройки» по цвету карандаша, которым они 

рисовали на первом этапе упражнения. В «тройке» один становится 

«рассказчиком», второй – «слушателем», третий – «наблюдателем». Задача 

«слушателя» - в течение 5 минут (засекает ведущий) поддерживать 

содержательную беседу с рассказчиком о его «картине», используя техники 

активного слушания и открытые вопросы. «Наблюдатель» протоколирует 



действия «слушателя», отмечая плюсиком каждое применение того или иного 

приема, а также ошибки: 

Приемы активного слушания Отметки об использовании 

1. «Эмпатическое покрякивание»  

2. Перефразирование   

3. Отражение чувств  

4. «Эхо»  

5. Резюмирование   

6. Открытые вопросы  

Ошибки: совет, оценка   

 После окончания 5-минутной работы группе дается 2 минуты на 

обратную связь «слушателю» от «наблюдателя» и смену ролей. Затем 

ситуация воспроизводится еще дважды, чтобы каждый участник побывал во 

всех ролях. 

 Затем проводится общее обсуждение в круге: что получилось, что нет, 

что было легко, над чем следует поработать в повседневных ситуациях 

общения. 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное слово 

ведущего. 

3. Что такое бесконфликтный стиль общения? 

Цель секции: создание условий для выявления и анализа барьеров в общении. 

Материалы: ватман с правилами и этапами работы группы, предмет-

«микрофон», ручки, карандаши, фломастеры, маркеры, бумага для записей, 

раздаточный материал для упражнения «Барьеры», шапочки для упражнения 

«Роли». 

Ход занятия: 

1. Приветствие (3 минуты) 



 Ведущий (классный руководитель, психолог) приветствует группу. 

Участникам предлагается поприветствовать группу любым способом и 

обозначить свое настроение, назвав роль (кино- или мультперсонажа, 

персонажа художественной литературы и т.д.), которая бы сейчас ему 

подошла. Ведущий объявляет задачу занятия: «Разобраться, как организовать 

общение таким образом, чтобы оно протекало бесконфликтно». 

2. Упражнение «Роли» (15 минут) 

 Участники разбиваются на подгруппы с помощью приема «капитан» 

(задается вопрос о том, что считает себя лидером, первые двое получают 

статус «капитанов» и набирают себе команду, по очереди приглашая по 

одному участнику). Команды расходятся в разные   углы помещения, 

участники получают «шапочки» (полоски бумаги, скрепленные в круг), на 

которых написаны те или иные роли (видеть свою роль они не должны): 

• Игнорируйте меня 

• Спорьте со мной 

• Разжевывайте мне все, как маленькому 

• Общайтесь со мной уважительно, как с авторитетом 

• Соглашайтесь со всем, что я говорю 

• Восхищайтесь мной 

 Задача команды: составить план мероприятий на ближайший праздник. 

При этом нужно общаться с каждым участником так, как предписывает его 

роль. На составление плана дается 7 минут. 

 Затем все возвращаются в общий круг, по кругу пытаются догадаться, 

что написано на их шапочке. Обсуждаются впечатление от своей роли.  

3. Работа в парах «Условия бесконфликтного общения» (7 минут) 

 Создаются пары из участников, которые, будучи в разных командах, 

играли одинаковые роли. В парах нежно составить список правил 

бесконфликтного общения (3-4 минуты).  

 Затем в общем круге обсуждается обобщенный список правил, он 

фиксируется ведущим с использованием позитивных формулировок.  

4. Упражнение «Барьеры» (15 минут) 

 Пары из предыдущего упражнения случайным образом объединяются в 

четверки. Каждая группа получает набор карточек, которые нужно разложить 

на две стопки: «Фразы-барьеры на пути бесконфликтного общения» и «Фразы-

помощники на пути к бесконфликтному общению».  



1. «Можно ли сказать, что самый трудный вопрос, который сейчас 

стоит перед тобой – это…?» 

2. «Похоже, тебе было очень обидно?» 

3. «Ты говоришь о том, что боишься экзаменов. Что именно тревожит 

тебя больше всего?» 

4. «К сожалению, я не знаю, что такое «незавершенный гештальт». Не 

мог бы ты объяснить мне, что ты имеешь в виду?» 

5. «Мне кажется, что в нашем разговоре мы все время возвращаемся к 

одной и той же теме?» 

6. «Для чего тебе нужно добиться именно этой цели?» 

7. «Если подводить итог нашего разговора, я бы отметил(а), что сегодня 

мы…» 

8. «Говори помедленнее, я тебя не понимаю» 

9. «Я уверен(а), что ты впоследствии пожалеешь о том, что совершил 

именно этот выбор» 

10. «Я думаю, в сложившейся ситуации тебе лучше всего поступить 

следующим образом…» 

11. «Посмотри на сложившуюся ситуацию иначе» 

12. «Твоя трактовка сложившейся ситуации ошибочна, разве ты сам не 

видишь?» 

13. «Я просто восхищен(а) тем, как ты мужественно и стойко 

переносишь свалившиеся на тебя беды!» 

14. «Очевидно, что твои проблемы связаны с недостатком воспитания» 

15. «Время лечит, тебе скоро станет легче» 

16. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что еще ты хочешь мне 

рассказать?» 

17. «Я тебя очень хорошо понимаю. В моей жизни тоже был такой 

случай. Однажды…» 

 Результаты обсуждаются в общем круге, составляется единая раскладка. 

5. Завершение занятия (5 минут) 

 Круг «новое-хорошее» с использованием «микрофона», фиксация 

главного вывода на ватмане напротив номера занятия, заключительное слово 

ведущего. 

 

 



Круглый стол 

(апрель) 

«Проблемы отцов и детей, как найти выход из сложившейся ситуации» 

 

Цель мероприятия: 

Предоставление возможности участникам круглого стола получить опыт 

конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Задачи мероприятия: 

1. Помощь родителям (законным представителям) непредвзято оценивать 

конфликтную ситуацию; 

2. Создание условий для конструктивного решения в конфликтных 

ситуациях; 

3. Формирование навыков бесконфликтного общения внутри семьи. 

Ведущий (классный руководитель, психолог) Вопрос родителям: «Что такое 

конфликт?» (ответы родителей). 

 Психолог подчеркивает, что в российской традиции считать, что конфликт – 

это негативное явление. 

Что же является причинами конфликтов? (ответы родителей).  Подведение 

итогов:     

Причинами конфликтов являются: 

• Неэффективное общение 

• Личностная и профессиональная установка при взаимодействии 

• Недостаточное знание психофизиологических особенностей детей 

• Неумение оказывать и принимать поддержку 

• Низкий уровень саморегуляции 

• Различия в целях, принципах, ценностях 

• Поведенческие особенности и стереотипы поведения 

• Различия в уровне знаний и жизненного опыта 

• Авторитарный и попустительский стиль семейного воспитания 

Схема «Ситуация взаимодействия». 

Перед людьми встает определенная проблема, в частности, один видит цифру 

«6», а другой – «9». Кто прав? Как разрешить этот конфликт? Есть два пути 

разрешения – уход в деструктивное или в конструктивное 

направление.  (Родители высказывают мысль о том, что нужно встать на 

точку зрения другого человека). 

Схема «Шаги к конструктивному конфликту»: 



• Принять факт, что все мы разные, а конфликт – норма жизни (упражнение 

«Салфетки») 

• Научиться распознавать сигналы конфликта 

• Вставать в позицию другого человека 

• Стараться понять истинные интересы и мотивы поведения (свои и другого 

человека) 

Схема «Сигналы конфликта» 

• Дискомфорт 

•  Инциденты 

•  Недоразумения   

•  Напряжение 

•  Кризис 

Этапы разрешения конфликта: 

• Прояснение конфликтной ситуации 

• Сбор предложений 

• Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого предложения 

• Детализация решения 

• Выполнение решения; проверка 

Рекомендация для чтения родителей  книги Ю.Б. Гиппенрейтер 

«Общаться с ребенком.  Как?» (М., 2005), продолжение «Общаться с 

ребенком? Так» 

          В этой книге автор, профессор МГУ, описывает правильное поведение 

родителей в конфликтной ситуации. Приведу пример. Зачитать со 

страницы 138: «Первый шаг: прояснение конфликтной ситуации. 

          Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его 

проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, 

что его затрудняет и т.д. 

          Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно 

озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он 

говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения». 

(Чуть позже мы потренируемся с вами в составлении «Я-сообщений»). 

    Воспользуемся … примером с просьбой о покупке хлеба. 

МАМА: Леночка, пожалуйста, сбегай за хлебом. Гости сейчас придут, а у меня 

еще дел по горло! 

ДОЧЬ: Ой, мам, мне же на секцию сейчас! 

МАМА: У тебя секция, и ты не хочешь опаздывать (активное слушание) 

ДОЧЬ: Да, понимаешь, у нас ведь начинается с разминки, и ее нельзя 

пропускать. 



МАМА: Тебе нельзя опаздывать… (активное слушание). А у меня 

затруднительное положение… Гости вот-вот придут, а хлеба нет! («Я-

сообщение».) Как же нам быть? (Переход ко второму шагу.)»   

        Как только взрослый начинает активно слушать ребенка, острота 

назревающего конфликта спадает. 

        Иногда конфликты возникают буквально из-за пустяков. (Описать случай 

на странице 139 книги Ю.Б.Гиппенрейтер). 

Рисунок «Негативное поведение» или «кувшин» наших эмоций. 

На доску вывешивается рисунок. 

       Отчего возникает гнев? Психологи отвечают на этот вопрос несколько 

неожиданно: гнев – чувство вторичное, и происходит он от переживаний 

совсем другого рода, таких как боль, страх, обида. Это второй слой 

«кувшина». Эти чувства называют страдательными, т.к. в них 

присутствует большая или меньшая доля страдания. Поэтому их нелегко 

высказать, о них обычно умалчивают. Отчего возникают страдательные 

чувства? Психологи дают определенный ответ: причина возникновения 

боли, страха, обиды – в неудовлетворении потребностей. 

Вот примерный список таких потребностей. 

   Человеку нужно, чтобы 

• его любили 

• понимали 

• признавали 

• уважали 

• он был кому-то нужен и близок 

• у него был успех – в делах, в учебе, на работе 

• он мог себя реализовать, развивать свои способности, 

самосовершенствоваться, уважать себя. 

   За любым негативным переживанием мы всегда найдем какую-либо 

нереализованную потребность. 

Положительное отношение к себе – основа психологического выживания, 

и ребенок постоянно ищет и даже борется за него, тем более, если речь идет о 

подростке. 

Подросток ждет от нас подтверждения того, что он хороший, что 

его любят, что он может справляться с посильными (и даже немного более 

сложными) делами. Все это базисные стремления ребенка и вообще всякого 

человека. 

Как мы уже отмечали, одной из причин конфликтов может быть жесткая 

позиция авторитарных родителей. Давайте попробуем определить стиль 

вашего воспитания, который вы используете. 

Опросник для родителей С.Степанова. 



         Инструкция: «Уважаемые родители! Оцените с помощью вопросника 

собственную стратегию семейного воспитания». 

         Подведение итогов: в результате вы можете определить свой стиль: либо 

это авторитетный стиль, либо авторитарный, либо либеральный, либо 

индифферентный. Если стиль получился смешанным, возможно, речь идет 

о противоречивом воспитании, отсутствии четких принципов, поведение 

родителей диктуется сиюминутным настроением.  У вас есть возможность 

обдумать свой стиль взаимодействия с ребенком. 

  Общий итог. 

Чтобы не допустить перехода конфликта в деструктивное русло, следует 

постоянно поддерживать самооценку ребенка или его чувство 

самоценности. 

Очень важно: 

• Безусловно принимать его 

• Активно слушать его переживания и потребности 

• Бывать (читать, играть, заниматься) вместе 

• Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется 

• Помогать, когда просит 

• Поддерживать успехи 

• Делиться своими чувствами (значит доверять) 

• Конструктивно разрешать конфликты 

• Использовать в повседневном общении приветливые фразы: 

Мне хорошо с тобой 

Я рада тебя видеть 

Хорошо, что ты пришел 

Мне нравится, как ты… 

Я по тебе соскучилась 

Давай (посидим, поделаем…) вместе 

Ты, конечно, справишься. 

Как хорошо, что ты у нас есть 

Ты мой хороший. 

• Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. 

      И многое другое, что подскажет вам интуиция и любовь к вашему ребенку. 

      

  Удачи вам и душевного благополучия! 

 

 

 

 



Итоговое занятие с элементами тренинга 

(май) 

«Секреты благополучной семьи» 

 

Задачи мероприятия:  

• способствовать формированию целостности семьи; 

• актуализация жизненных ценностей семьи; 

• формирование практических навыков построения гармоничных 

семейных взаимоотношений. 

Форма проведения: тренинг. Необходимые материалы и оборудование: листы 

бумаги на каждого участника, флипчарт, скотч, карандаши цветные и простые, 

маркеры, фломастеры, мягкая игрушка. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: Приветствие. Ведущий (классный руководитель, 

психолог): «Здравствуйте, Я очень рада всех вас видеть и также рада тому, что 

мы здесь все вместе. А вы? Какие ощущения испытываете вы? Поделитесь 

ими. Это наша итоговая, заключительная встреча в этом учебном году». Что 

вы чувствуете?» Психолог: «Прошу всех сесть в круг. Каждый из вас назовите 

свое имя и три качества вашей личности, которые начинаются на первую букву 

вашего имени».  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Сообщение ведущего (классного руководителя, 

психолога) о Правилах работы группы (подготовить на доске). Обсуждение и 

разъяснение необходимости выполнения всех правил каждым участником 

группы. Помещение Правил на видное для всех место в группе. Примерный 

перечень правил: 

1. На занятии может говорить только один человек. Уважайте друг друга!  

2. Говорить можно только в круг, не рекомендуется шептаться с соседом.  

3. Другим людям, даже близким, можно рассказывать только о том, что делал 

или чувствовал на тренинге ты сам. Нельзя рассказывать о том, как вели 

себя или что говорили другие участники группы.  

Игра «Чудесный мешочек». 

Ведущий проходит по кругу с мешочком, в котором находятся мелкие 

предметы. Каждый из участников опускает руку в мешочек и, не заглядывая 

в него, берет любой предмет. После того как все получат по одному предмету, 

ведущий объясняет условия игры: «Вы вытащили из мешочка какой-то 

предмет. Теперь вам необходимо отыскать в нем такие характеристики, 

которые объединяют его и вашу семью. Привожу пример. Мне достался 

пластмассовый шарик. Шарик круглый. В нем нет углов, значит, и нет острых 

неразрешимых проблем. Наша семья всегда собирается за столом, круглым, 

как этот шарик. Это и есть то, что объединяет этот шарик и нашу семью» 

(ответы участников). 



Игра «Древо семейных ценностей»  

Ресурсы: лист с материалами для упражнения, большие листы белой бумаги, 

карандаши ластики, краски.  

Ход игры  

Семья - это объединение нескольких личностей, у каждой из которых 

есть в жизни свои базисные ценности. Нередко именно непонимание того, что 

является важным для другого, становится основой конфликта, разрушает 

семейный очаг. Таким образом, ценности - это те идеалы, которые в семейной 

жизни трансформируются в самые прозаические действия, обыденные 

реакции. Они «руководят» нами в течение всего дня, проявляясь в самых 

бытовых, казалось бы, ситуациях. Конфликт между принципами и 

усвоенными ценностями разных членов семьи ведет к ссорам, 

неудовлетворению семейной жизнью, серьезным кризисам в коммуникации, 

взаимопонимании, нарушению ожиданий от партнера, Стиранию границ, 

путанице в исполнении семейных ролей ...  

Вам предлагается список некоторых из ценностей, которые люди, как 

правило, отмечают в семейных тренингах как важные для совместной жизни. 

Просмотрите, пожалуйста, список. Если необходимо - дополните его своими 

ценностями.  

Приготовьтесь к следующему этапу задания! Второй этап Вы 

поработали над составлением списка семейных ценностей. Теперь вам 

предстоит составить шкалу приоритетов: определить, какие из ценностей для 

вас являются базовыми, какие - менее значимыми, а какие находятся вообще 

на периферии. На листе ватмана нарисуйте, пожалуйста, большое дерево.  

Это - Древо семейных ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы 

корнями дерева стали ваши базовые, наиболее принципиальные ценности, 

ствол составили чуть менее важные, а ветвями представьте те ценности, 

которые важны, но не столь принципиальны для вас.  

3авершение Какие выводы вы могли бы сделать по окончании своей 

работы над Древом семейных ценностей? - Подумайте, как бы выглядело 

Древо, если бы его изобразили другие члены вашей семьи? 

 

Упражнение «Шкатулка правил» 

 Родители из шкатулки (коробки) достают по одной записки и зачитывают 

вслух правила: 

1. Для начала предоставить детям шанс самим разрешить конфликт. Но если 

вы понимаете, что существует угроза физического или эмоционального 

благополучия, необходимо ваше разумное вмешательство. 

2. Старайтесь объективно разобраться в причинах конфликта, не принимая 

явно чью - либо из сторон. 

3. Приучайте детей к мысли, что в конфликте ответственность несут все 

участники. 

4. Учите детей оценивать поступки, а не личности. Сами также 

придерживайтесь этого правила в отношениях к детям. 



5. В конфликтах между собственными детьми не занимайте чью - либо из 

сторон. 

Ведущий: Результатом конфликта может быть стресс, последствия которого 

могут обернуться для ребенка очень критично, вплоть до депрессии. Если есть 

подозрение, что ребенок пребывает в стрессовом состоянии, то рекомендуется 

придерживаться следующей стратегии: 

— не нужно возлагать на ребенка свои ожидания и не нужно предъявлять ему 

много личных претензий; 

— рекомендуется разделять чувства ребенка — но не нужно слишком глубоко 

«лезть» в душу и наводить там порядок, по своему усмотрению. Постарайтесь 

подкорректировать его умение правильно оценивать проблему; 

— нужно стать терпеливым и внимательным слушателем: если ребенок 

способен рассказывать о своих проблемах, значит еще не все потеряно, и он 

сможет с ними справиться; 

— будьте доступны и всегда готовы найти время для общения с ребенком; 

— опирайтесь на сильные черты и качества своего ребенка; 

— поощряйте любое увлечение спортом, хобби и т.д.; 

— если ребенок начинает избегать вас и других людей, обращайтесь за 

профессиональной психологической помощью. 

 

Подведение итогов. 

- Что дала вам наша встреча? Какие вы сейчас испытываете чувства? 

Разрешите нашу встречу закончить поучительной притчей.  

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, 

пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать, писал долго 

– видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял 

бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на бумаге: любовь; прощение; терпение. И в 

конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел 

владыка и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни 

всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. 
 



Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

педагогов 

 

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство. 

Цель: познакомить педагогов группы с основными задачами данной 

программы по развитию конфликтологической культуры, определить 

индивидуальные трудности педагогов в разрешении конфликтных ситуаций. 

Условия проведения: занятие проводится 1 раз в неделю. В специально 

отведенное время, небольшая аудитория, стулья выставлены в круг, есть 

интерактивная доска(проектор). У каждого есть планшет с листами для 

записей и ручка.  

Ход занятия: 

1. Ведущий приветствует всех собравшихся, просит представится и 

представляется сам. 

2. На экране вынесено название программы «Программа 

совершенствования конфликтологической культуры педагогов в 

общеобразовательных организациях города Челябинска (в рамках 

деятельности школьных служб примирения)». 

3. Ведущий спрашивает педагогов о том, что они знают о 

конфликтологической культуре и с какими еще вопросами, на их взгляд, эта 

тема может быть связана. Варианты ответов можно записывать на доске. 

Проводится обсуждение.  

4. Педагоги формулируют актуальные собственные трудности в 

проживании конфликтных ситуаций (можно письменно, а можно и устно) и 

фиксируют наиболее общие проблемы, наблюдаемые в их профессиональной 

деятельности. 

5. Ведущий подводит итог обсуждения. Обосновывает целесообразность 

организации данной группы и знакомит педагогов с правилами работы в 

данной группе. 

Занятие 2. Конфликтологическая культура  



Цель: дать теоретическое основание педагогам для работы с основными 

собственными проблемами в области решения конфликтов. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход занятия: 

Ведущий знакомит группу с основными понятиями и подходами в 

формировании конфликтологической культуры педагога, опираясь на 

современные и передовые взгляды ученых, педагогов и психологов 

образования в этом вопросе. 

В данной Программе конфликтологическая культура будет рассматриваться 

как интегративное качество личности, включающее культуру мышления, 

культуру чувств, коммуникативную и поведенческую культуру, 

основывающееся на ценностях ответственности, свободы, личностной 

автономии и самореализации и проявляющееся в оптимальных, 

соответствующих контексту стилях поведения в конфликте, обеспечивающих 

конструктивное решение проблем межличностного взаимодействия. 

Перечисленные выше компоненты конфликтологической культуры личности 

(ценности, культура мышления, культура чувств, коммуникативно - 

поведенческая культура) соответствуют психологическим компонентам 

конфликтного взаимодействия (потребностно-мотивационный, когнитивный, 

поведенческий, действенно- практический и позиционный компоненты). 

Именно развитие данных психологических компонентов обеспечит успех в 

реализации всех составных блоков данной Программы совершенствования 

конфликтологической культуры педагогов.  

В конфликтологической культуре выделяются следующие три составляющие:  

• конфликтологическая компетенция (конфликтологические знания), 

• конфликтологическая компетентность (конфликтологические умения) 



• конфликтологическая готовность (готовность к бесконфликтному 

взаимодействию). 

Конфликтологическая компетенция предполагает наличие знаний о 

конфликте и проявлениях конфликта. Конфликтологические знания, дают 

информационную поддержку в решении конфликтных ситуаций. 

Конфликтологическая компетентность содержит совокупность 

конфликтологических умений, направленных на решение 

конфликтологических задач управления конфликтами. 

Конфликтологическая готовность включает установки личности на осознание 

задачу правления конфликтами, стратегические модели решения конфликтов, 

оценку возможностей участников конфликта, готовность управлять 

конфликтами. Оптимальный выбор стратегии поведения в конфликтах, 

управление своим эмоциональным состоянием в ситуации конфликта 

являются показателями сформированности конфликтологической готовности. 

Особую роль конфликтологическая культура играет в профессиональной 

педагогической деятельности.  Педагог, классный руководитель, осуществляя 

свой функционал, постоянно переживают стрессовые ситуации. Очень часто 

педагог бывает втянут напрямую или косвенно в конфликтные ситуации.  

Конфликтные ситуации могут возникать при взаимодействии педагога со 

всеми участниками образовательного процесса: с учениками, с родителями, с 

другими педагогами и представителями администрации. 

Профессиональный конфликт — это острый способ разрешения значимых 

противоречий в профессиональной деятельности специалиста, в его 

социальном взаимодействии с субъектами профессиональной деятельности, в 

структуре его личности. Конфликтная ситуация рассматривается как момент в 

деятельности профессионала, когда эта деятельность не может продолжаться 

дальше с помощью старых средств и способов. 

 В профессиональной деятельности (в том числе педагогической) конфликтная 

ситуация обладает некоторыми особенностями, отличающими ее, например, 

от аналогичного образования в учебной деятельности. И этот факт 



предъявляет к педагогическим работниками особые требования: к проявлению 

личностных и регулятивных особенностей, к сформированности 

профессиональных педагогических компетенций для эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

После лекции обсуждение. 

Занятие 3. Конфликтологическая компетентность. 

Цель: познакомить педагогов с термином «Конфликтологическая 

компетентность» педагога. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход работы: 

Ведущий отмечает, что школа – это особое учреждение и часть социума, в 

котором взаимодействуют взрослые и дети, приобретается жизненный опыт, 

воспитывается характер, воля, трудолюбие и личностные качества, а также 

формируется система ценностей. 

Учитель, ученики и родители включаются в широкий спектр отношений, 

ситуаций, которые перерастают с определённой периодичностью в 

конфликты. Споры, драки, вандализм и сквернословие, к сожалению, 

являются неотъемлемой частью школьной повседневной жизни. Не всегда 

удаётся разрешать конфликты при помощи администрации школы и учителей. 

В ходе многолетних наблюдений за школьными учителями, учеными 

установлено, что конфликты с учениками являются одним из главных 

источников стресса и эмоционального угасания интереса в педагогической 

деятельности. Большинство педагогов отмечают, что современные школьники 

ведут себя более независимо и свободно, разговаривают с учителями на 

равных, а это значит, что с ними приходится обращаться деликатнее, проявляя 

чудеса педагогической эквилибристики при выборе способов взаимодействия 

в предконфликтных и конфликтных ситуациях. 



Конструктивная позиция учителя в конфликте, его конфликтологическая 

компетентность предполагает наличие не только определённых знаний по 

общей психологии, но и по психологии конфликта, благодаря которым он 

сможет предвидеть развитие учебной ситуации по непредсказуемому 

сценарию. 

Ведущий предлагает группе педагогов обсудить данное понятие и 

предположить, что может составлять его, и какое значение данный вид 

компетентности может иметь в профессиональной педагогической 

деятельности.  

На слайдах написаны основные определения.  

Конфликтологическая компетентность педагога может быть рассмотрена на 

двух уровнях.  

Первый - предусматривает способность к распознаванию признаков 

случившегося конфликта, его оформлению для удержания, воплощенного в 

нем противоречия в определённых рамках, и владение способами 

регулирования для разрешения проблемы.  

Второй - предусматривает умение прогнозировать необходимые для 

достижения определенных результатов конфликты и конструировать их 

непосредственно в ситуациях взаимодействия; а также включает владение 

способами организации продуктивно ориентированного конфликтного 

поведения участников и сторон взаимодействия. 

Конфликтологическая компетентность является одной из важнейших 

характеристик профессионализма, и, прежде всего, в гуманитарных областях 

деятельности, поэтому её можно рассматривать как неотъемлемую составную 

часть общей коммуникативной компетентности. 

Последняя включает в себя осведомленность о возможных стратегиях 

поведения в конфликте и умение адекватно применять эти стратегии в 

конкретной жизненной ситуации. На основании этого, в общем виде можно 

определить конфликтную компетентность как умение удерживать 



противоречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей его 

разрешению. 

 Кроме того, конфликтологическую компетентность можно рассматривать как 

регуляторную подсистему профессионально значимой стороны личности, 

включающую соответствующие специальные знания и умения. Более того, 

такая компетентность – это способность действующего лица (педагога, 

организации, социальной группы и т.д.) в реальном конфликте осуществлять 

действия, направленные на минимизацию деструктивных, т.е. 

разрушительных форм конфликта. 

Формирование свободных личностей предполагает развитие у них навыков 

самостоятельного, логически грамотного рассуждения, умения принимать 

социально и морально ответственные решения, что включает и такую 

составляющую, как конфликтологическая компетентность. 

Наличие конфликтологической компетентности – показатель зрелой 

профессиональной позиции педагога. 

Ведущий организует обсуждение теоретического материала в форме задания 

– Я высказывания 

- Я услышала, что… 

- Для меня важным в данной теме …- 

- Мне интересна данная тема тем, что… 

-Я для себя сделала выводы, что… и т.д. 

Занятие 4, 5. Понятие конфликта и конфликтологии. 

Цель: актуализировать знания педагогов о конфликтологии и конфликтах. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход занятия: 



Ведущий обращается к понятию конфликт. Он предлагает педагогам 

самостоятельно дать определение (устно). Отмечает наиболее успешные 

ответы и переходит к основным понятиям конфликтологии. 

Там, где есть мнения, отличающиеся друг от друга, где встречаются люди, 

имеющие различные представления о целях и способах их достижения, о 

планах и принципах жизнедеятельности, там, где не подавляется проявление 

человеческой индивидуальности и творчества, там с неизбежностью 

возникают конфликтные ситуации. Но как только возникла конфликтная 

ситуация, мы испытываем дискомфорт и напряжение, которые часто приводят 

нас к стрессовой ситуации, выйти из которой бывает порой не легко. 

Для некоторых людей, характерно неумение находить достойный выход из 

конфликтной ситуации. Причем это неумение легко объяснить тем, что, как 

правило, в школе редко обучают умению разрешать конфликты. Вместе с тем 

социальная психология накопила богатый эмпирический и теоретический 

материал, который органически вписывается в ту новую область научного 

знания, которую ученые назвали конфликтология. 

Итак, чтобы конфликтология заработала как наука, нам необходимо вначале 

разобраться в сущности и ввести в оборот некоторые ее понятия. 

Что же такое конфликт? Конфликт в самом общем виде – это специфическая 

организованность деятельности, в которой противоречие удерживается в 

процессе его разрешения. Если мы признаем противоречивый характер 

процессов развития, то следует обсуждать конфликтную компетентность как 

базовую характеристику эффективной коммуникативной деятельности. До 

наших дней эффекты боязни конфликтов (конфликтофобии), остаются очень 

устойчивыми, тогда как понимание конфликта как связующего, а не 

разобщающего звена есть одно из оснований конфликтной компетентности. 

Кроме того, конфликт – это ещё и социально-психологическое явление, 

обусловленное индивидуальностью каждого человека, автономностью 

внутреннего мира личности, закрытой для другого и открывающейся в 

общении с этим другим. Индивидуальность человека неповторима и 



уникальна, так как определяющих её развитие факторов много, а сочетание 

этих факторов бесконечны: наследственность, среда, возраст, пол и статус, 

история жизни и уровень обучения, характер воспитания, материальный 

достаток 

Конфликт объективен, полезен, интересен и наполнен внутренним смыслом, 

считает Корепанова и др. Разрешение его – всегда движение вперёд, а значит, 

духовное обогащение человека. Но конфликт ввергает человека в сильное 

психологическое напряжение, острые переживания, неприятные 

воспоминания, иногда из-за него разрушаются отношения с людьми. Поэтому 

люди, чаще всего, относятся к конфликтам как к чему-то негативному. Это 

происходит потому, что у них нет точного и ясного представления о 

конфликте и они любое столкновение (ссору, скандал, драку) расценивают как 

конфликт. 

Таким образом, конфликт – это противоречие двух субъектов, возникшее из-

за стечения обстоятельств и выраженное в виде инцидента (или столкновения) 

вокруг одного и того же предмета интересов (объекта интересов). 

Человек, вовлеченный в конфликт, теряет способность осмысления 

происходящего и не может увидеть собственной роли в нем. А педагог или 

специалист этой области не должен терять такую способность, тем более что 

конфликт – это один из предметов применения его профессиональных 

способностей и даже целая область исследования в последнее время. 

Причины возникновения конфликтов 

Из-за чего же возникают конфликты? 

Конфликты могут возникать по причине относительной психологической 

несовместимости люде, вынужденных в силу обстоятельств ежедневно 

контактировать друг с другом. Чтобы понять суть подобных конфликтов, 

следует рассмотреть сферу межличностных отношений и, в частности кратко 

описать черты характера человека, ярко проявляющиеся в контактах. По 

Корепановой, их можно сгруппировать следующим образом: доминантность – 

недоминантность, мобильность – ригидность, экстраверсия – интроверсия. 



Доминантного человека можно распознать по тому, как он идёт, сидит, 

говорит. Во всём видны его решительность и уверенность в себе. Он настроен 

на обязательное интеллектуальное или физическое превосходство. Его осанка, 

мимика, взгляд подчёркивают уверенность в себе. Таким людям очень нелегко 

признавать свою неправоту, даже если она очевидна. Полная же 

противоположность – недоминантный человек. Он нерешителен, уступчив, 

предупредителен. У доминантного человека могут вызвать раздражение оба 

типа людей: другой доминантный – из-за решения вопроса приоритетности 

позиций, а недоминантный – из-за его «слабости», уступчивости перед 

сильным. 

Специфика в манере общения проявляется и при мобильном или ригидном 

характере. У мобильного человека речь тороплива, мимика богата. Он 

непроизвольно торопит с ответом, стиль высказываний небрежен. Совсем 

иные проявления у ригидного человека. Он основателен, говорит неспешно, 

не любит, чтобы его перебивали. Мобильный субъект может вызвать у 

ригидного раздражение, потому что расценивается им как «балаболка» и 

несерьёзный человек. 

У третьей пары экстра и интровертов также может возникнуть конфликты из-

за психологической несовместимости. Экстраверт расположен к общению, а 

отсутствие людей его тяготит, жажда общения – его насущная потребность. У 

интроверта всё наоборот. Чувства переживаются «внутри себя». Он молчун, 

чувствителен к ироничному тону, так как боится выглядеть смешным. 

Выраженный интроверт может воспринимать интроверта как хитрого, 

зазнающегося, а иногда и злого человека. 

Вмешательство в конфликтные ситуации, указанные выше, чрезвычайно 

важно, а при снятии конфликта необходимо понимание индивидуальных 

психологических различий участников. Поэтому педагогу для развития 

собственной конфликтологической компетенции следует знать или выяснить 

такие особенности своих учеников и учитывать их для предотвращения 

затруднений в общении. 



Занятие 6, 7. Самодиагностика конфликтности и 

конфликтоустойчивости. 

Цель: провести самодиагностику конфликтности и конфликтоустойчивости 

педагогов 

Условия: аудитория с мультимедийным оборудованием или интерактивной 

доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в круг. 

Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход занятия: 

Ведущий озвучивает цель занятия. Выводит инструкцию на экран. Раздает 

диагностические листы. 

Тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности» 

Инструкция: выполните тест, который поможет определить степень вашей 

конфликтности. Вам необходимо оценить по 7-бальной шкале, насколько в вас 

представлено каждое из перечисленных свойств. Семь баллов означает, что в 

вашем поведении всегда проявляется свойство, описанное в левой части 

таблицы, 1 балл – для вас характерно поведение, описанное в правой части. 



 

Обработка и интерпретация результатов  

Подсчитывается суммарное количество баллов.  

Менее 15 баллов. Для вас свойственно избегать конфликтных ситуаций. Вы 

предпочитаете отказаться от своих интересов, лишь бы избежать какой-либо 

напряжённости в отношениях. Так можно потерять уважение окружающих.  

15 – 30 баллов. Конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите 

конфликтов. Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, 

как это может отразиться на ваших взаимоотношениях с окружающими.  

31 – 50 баллов. Конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать 

конфликты и избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы 

решительно отстаивать свои интересы.  



51 – 60 баллов. Выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете своё 

мнение, даже если это может отрицательно повлиять на ваши 

взаимоотношения с окружающими. За что вас не всегда любят, но зато 

уважают.  

Свыше 60 баллов. Высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищите 

повод для споров. Не обижайтесь, если вас будут считать любителем 

поскандалить. Лучше задумайтесь о своём поведении. 

Определение уровня конфликтоустойчивости. 

Назначение теста: Данная методика позволяет выявить основные стратегии 

поведения в потенциальной зоне конфликта – межличностных спорах и 

косвенно определить уровень конфликтоустойчивости личности. 

Инструкция: Внимательно прочитайте и оцените каждое из десяти полярных 

суждений, указанных в бланке, которые в большей мере свойственны вашему 

поведению. Для этого сначала определите, какое из двух крайних суждений 

подходит вам, а затем оцените его по 5-балльной системе. Помните, что 

промежуточная графа 3 означает равнозначное присутствие обоих качеств. 

Крайние же значения 4-5 и 1-2 характеризуют либо уклонение от споров, либо 

непринужденное участие в разрешении спорных моментов. 

 

  5 4 3 2 1   

Уклоняюсь от спора           Рвусь в спор 

Отношусь к конкуренту без 

предвзятости 
          Подозрителен 

Имею адекватную самооценку           
Имею завышенную 

самооценку 

Прислушиваюсь к мнению 

других 
          Не принимаю иных мнений 



Не поддаюсь провокации, не 

завожусь 
          Легко завожусь 

Уступаю в споре, иду на 

компромисс 
          

Не уступаю в споре: победа 

или поражение 

Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины 
          

Если взрываюсь, то считаю, 

что без этого нельзя. 

Выдерживаю корректный тон в 

споре, тактичность 
          

Допускаю тон, не терпящий 

возражений, бестактность 

Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции 
          

Считаю, что в споре нужно 

проявить сильный характер 

Считаю, что спор – крайняя 

форма разрешения конфликта 
          

Считаю, что спор необходим 

для разрешения конфликта 

 

Обработка и интерпретация данных теста 

Оцените по пятибалльной системе, насколько у вас проявляется каждое из 

приведенных слева свойств. Подсчитайте общую сумму баллов. Начертите 

свой профиль поведения в спорных ситуациях. 

Проанализируйте причины полярных стратегий поведения с целью внесения 

необходимых корректив. 

40-50 баллов – высокий уровень конфликтоустойчивости. 

30-40 баллов – средний уровень конфликтоустойчивости, свидетельствующий 

об ориентации личности на компромисс, стремлении избегать конфликта. 

20-30 баллов – низкий уровень конфликтоустойчивости, свидетельствующий 

о выраженной конфликтности. 

1-19 баллов – очень низкий уровень конфликтоустойчивости. Данный уровень 

свойствен конфликтным людям. 

Ведущий просит рассмотреть индивидуальные результаты самодиагностики и 

сделать выводы. Выводы следует записать в свой блокнот для анализа. 



Занятие 8, 9. Структура и виды конфликтов 

Цель: применение сформированных представлений о конфликте в практике 

реального взаимодействия. 

Подгрупповая форма работы. Участникам необходимо в группах 

проанализировать виды конфликтов, их структуру схематически. 

Условия: аудитория с мультимедийным оборудованием или интерактивной 

доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в круг. 

Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход работы:  

Основные понятия конфликтологии представлены в презентации. 

Необходимо вначале разобраться в сущности и ввести в оборот некоторые ее 

понятия. Перечислим их, дадим им определения и разъяснения. 

1. Участники (противостоящие стороны, оппоненты) – это субъекты 

(отдельные личности, группы, организации, государства), непосредственно 

вовлеченные во все фазы конфликта (конфликтную ситуацию, инцидент), 

непримиримо оценивающие сущность и протекание одних и тех же событий, 

связанных с деятельностью другой стороны. 

Оппонент – это участник конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, 

взгляды, убеждения, аргументы, которые противоположны, отличны от 

основных, исходных или по сравнению с вашими. 

Сильный оппонент – это оппонент, который имеет более высокий уровень 

знаний, умений, способностей и личностных качеств в сравнении с другими 

участниками конфликтной ситуации. 

Конфликтный человек – это человек, который чаще других создает и 

вовлекает других в конфликтные ситуации и конфликты. 

Объект конфликта – это предмет, явление, событие, проблема, цель, действия, 

вызывающие к жизни конфликтную ситуацию и конфликт. 

Проблема – это сложный вопрос, задача, требующие разрешения, 

исследования. 



Как показывает практика, определить истинный объект конфликта не всегда 

просто. Нередко он скрыт за «официальными» суждениями, требованиями и 

претензиями. Для того, чтобы определить объект конфликта, необходимо 

найти источник (причину) конфликта. Борьба за овладение объектом 

конфликта приводит к обострению конфликтной ситуации, а нередко и к 

открытому инциденту. 

Конфликтная ситуация – это ситуация скрытого или открытого 

противоборства двух или нескольких участников (сторон), каждый из которых 

имеет свои цели, мотивы, средства и способы решения личностно значимой 

проблемы. 

Возникновению конфликтной ситуации способствует более или менее 

длительный период скрытой, взаимной или односторонней 

неудовлетворенности. Она основана на индивидуальной или групповой 

оценке объективно складывающейся ситуации. Конфликтная ситуация, как 

правило, зарождается во взаимоотношениях и вызревает в практической 

деятельности. 

Инцидент – это практические (конфликтные) действия участников (сторон) 

конфликтной ситуации, которые характеризуются бескомпромиссностью 

поступков и направлены на обязательное овладение объектом обостренного 

встречного интереса. Инцидент обычно возникает после резкого обострения 

противоречия и провоцирует столкновение участников конфликта. 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. в «Толковом словаре русского языка» дают 

сжатое определение: конфликт – серьезное разногласие, спор, столкновение. 

И далее кратко раскрывает элементы, определяющие сущность понятия 

«конфликт»;  

разногласие – противоречие, несогласованность;  

спор – разногласие, словесное состязание, обсуждение чего-нибудь;  

столкновение – спор, стычка, ссора. 

Затем предлагается ознакомиться с классификацией конфликтов, 

представленной в раздаточном материале 



Виды конфликтов по способу решения проблем. 

Конфликты разделяют на два вида: деструктивные и конструктивные. 

Деструктивные 

Характеризуются инцидентами, которые приводят к негативным 

последствиям. Стороны не способны найти компромисс и решить проблему. 

Отличительными признаками являются: 

1. Соперничество. 

2. Отрицательные эмоции. 

3. Уверенность в том, что нахождение точек соприкосновения и 

компромисса менее важно, чем выигрыш в данном споре. 

4. Рассмотрение другого человека в качестве противника, а не 

собеседника, а чужих взглядов как априори неверных. 

5. Нежелание контактировать с собеседником. 

6. Желание снизить или вовсе прекратить сотрудничество с противником 

в споре. 

Примерами данных конфликтов являются драки, преступления или военные 

действия. 

Конструктивные 

Характеризуются инцидентами, которые приводят к положительным 

последствиям. Стороны способны найти компромисс и решить возникший 

спор. Отличительными признаками считаются: 

1. Совместное решение приходит быстро и просто. 

2. Отношения между участниками теплеют. 

3. Обе стороны конфликта воспринимают спор как вполне нормальную 

вещь. 

4. Участники спора находят взаимопонимание, которое в будущем 

позволит избежать подобных ситуаций. 

5. Конфликт в итоге разрешается способом, который удовлетворяет обе 

стороны. 



Примером конструктивных конфликтов можно считать ситуацию, когда 

сотрудник компании вступает в открытый разговор с начальником, стороны 

находят компромисс и улучшают взаимоотношения. 

Классификация конфликтов по содержанию 

1. Реалистические. Подобные споры спровоцированы неудовлетворением 

требований одной или обеих сторон либо неравным разделением 

преимуществ. Например, начальник без законных оснований не выплачивает 

заработную плату сотрудникам своей фирмы, из-за чего они выражают свою 

позицию и требуют справедливости. 

2. Нереалистические. Данные конфликты выражаются открытым показом 

негативных эмоций и враждебной настроенностью участников. Чаще всего 

конфликт возникает не ради преодоления возникшей проблемы, а ради 

самого спора. Примером такого конфликта может быть убийство по причине 

того, что все беды убийцы происходили из-за жертвы. 

Виды конфликтов по направленности воздействия 

1. Вертикальные. Объем власти разный. Например, ребенок и учитель. 

2. Горизонтальные. Участники имеют равные силы. Например, соседи, 

солдаты одного звания. 

Виды конфликтов по областям проявления 

1. Политические. Возникают в процессе борьбы за власть. Существуют в 

малых и крупных масштабах. 

2. Социальные. Наступают в момент человеческих разногласий, которые 

проявляются в различных социальных областях. 

3. Экономические. Возникают при экономических разногласиях. 

4. Организационные. 

Классификация конфликтов по специфике противоборствующих сторон 

1. Внешние. Обусловлены противостоянием, которое относится к разным 

объектам. Например, конфронтация человека и силы природы, стихийных 

бедствий. 



2. Внутренние. Противостояние двух или более субъектов одной 

социальной группы. Один из отличительных признаков — желание занять 

место лидера в какой-либо области. 

3. Антагонистические. Столкновение социальных групп. Признаны более 

тяжелыми и продолжительными, чем внутренние и внешние. К таким 

конфликтам относятся государственные перевороты, военные действия, 

соревнования по спорту. 

Типы конфликтов по способу разрешения 

1. Насильственные. Подобное противостояние обусловлено разрешением 

возникших проблем благодаря разрушению структур всех субъектов спора 

или отказ от них, кроме отказа от участия в борьбе. Таким образом, 

выигрывает в конфликте тот, кто остался. Примером могут послужить 

политические дебаты. 

2. Ненасильственные. 

Классификация конфликтов по характеру участников 

1. Межличностные. Самый часто встречаемый вид конфликта, открытое 

противостояние людей, которое вызвано различными взглядами, целями, 

их несовместимостью в определенный момент времени. Возникают по 

субъективным и объективным причинам. Например, один из сотрудников 

считает, что нуждается в чем-то больше, чем коллеги, а те думают, что это 

неправильно. На почве этого может возникнуть спор. 

2. Внутриличностные. Выражаются в сознании человека при нарушении 

гармонии некоторых факторов его психологического характера. Может 

касаться чувств, эмоций, действий индивида. Например, отец не может 

провести вечер с семьей, так как вынужден задержаться на работе. 

3. Между человеком и группой. Возникают при несоблюдении 

общепринятых правил поведения человеком из коллектива. Пример: один 

из работников начинает демонстрировать свое превосходство перед 

коллегами и проявляет это различными способами. 



4. Межгрупповые. Начинаются между группами людей, которые 

принадлежат к обществу или организации. Есть вероятность, что в момент 

подобного конфликта индивиды объединятся в различные сплоченные 

сообщества. Примером может являться ситуация, когда сотрудники и 

руководство компании борются из-за понижения заработанной платы 

работникам. 

Типы конфликтов по выраженности 

1. Скрытые. Люди не показывают неприязнь и отвращение друг к другу. 

Один из участников может бояться оппонента либо не способен вступить в 

открытую конфронтацию. Во время скрытого конфликта стороны могут 

обсуждать и спорить на какие-либо темы, но понимают под объектом 

обсуждения иные ценности. Следовательно, обе стороны скрытого 

конфликта пытаются добиться определенного результата. 

2. Открытые. Участники не скрывают враждебность. Возможны 

скандалы, оскорбления, истерики и рукоприкладство. Пример: война, драка, 

ссора. 

Анализ конкретной конфликтной ситуации в соответствии со схемой (группа 

придумывает самостоятельно). 

 

 К каким видам конфликта относится ситуация.  



 

 Найдите решение конфликтной ситуации. 

Занятие 10, 11. Причины возникновения конфликтов в образовательной 

организации 

Цель: анализ типовых конфликтных ситуаций, возникающих в ОО 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход работы: 

Вступительное слово. В процессе трудовой и общественной деятельности 

педагоги взаимодействуют со всеми участниками образовательного процесса. 

При этом конфликты — явление неизбежное.  

Конфликты являются частью школьной жизни. Практически каждый учитель 

стремится к тому, чтобы нивелировать конфликт и более конструктивно 

управлять нестандартными педагогическими ситуациями, но, несмотря на это, 

стрессовая школьная атмосфера и отсутствие сил и времени приводят к 

формализму при решении данной проблемы. В конфликте пытаются 

определить зачинщика, найти виновных и невиновных, осудить одного 

школьника и защитить другого, установить истинные мотивы поведения 



оппонентов. Практически в каждом классе есть дети, которые регулярно 

оказываются втянутыми в какие-либо конфликты и обращают на себя 

внимание агрессивным поведением. Поэтому очень важно обучать 

неадекватных школьников умению контролировать свои эмоции. Развивать у 

них альтернативные способы выражения страха или агрессии. Затравленные 

одноклассниками или учителями ученики, как правило, боятся публично 

выражать своё мнение, ничего не делают и не проявляют инициативу, редко 

поднимают руку и отстаивают своё мнение. Агрессивные и озлобленные 

ученики, наоборот, выбирают конфликтную стратегию поведения в 

отношении не только одноклассников, но и учителя. Всё время они 

оказываются в эпицентре событий, не давая учителю вести урок, а 

одноклассникам - нормально работать. Неразрешённые конфликты с 

учителями и одноклассниками являются одной из основных причин ухода 

ребёнка из школы, приводят к созреванию комплекса неполноценности, 

нарушению личностного развития, закреплению негативного отношения к 

школе и непрерывному неврозу. Взаимная неприязнь и напряжённые 

отношения между детьми могут продолжаться на протяжении всего срока 

обучения в школе. В результате в классе появляются ярко выраженные 

агрессоры или «белые вороны».   

В течение длительного времени учителю, работающему с проблемным 

учеником или учениками, следует фиксировать на бумаге или на диктофон 

факты конфликтного поведения, чтобы своевременно обращаться за помощью 

к психологу, социальному педагогу или администратору школы и правильно 

строить свою собственную линию поведения.  С одним ребёнком бывает 

достаточно простого разговора по душам и возможности излить накопившиеся 

эмоции, а при оказании помощи другому ребёнку может потребоваться не 

один год изнурительных занятий с привлечением целого ряда специалистов. 

Проблема каждого школьника индивидуальна и не приемлет типовых 

решений, какими бы очевидными они не казались. Следует помнить, что 

проблемных детей воспитывают проблемные родители. Конечно, опытный 



учитель должен заранее предугадывать негативные последствия конфликта, 

однако его конструктивная позиция в конфликте зависит не только от 

определённых знаний, опыта и интуиции, но и способности контролировать 

свои эмоции и понимать специфику межличностных отношений в классе, где 

он работает. 

Причина разрастания многих конфликтов в школе заключается в низкой 

культуре общения отдельных учителей. Такие учителя, как правило, не 

сдерживают свои негативные эмоции, позволяя себе резкие и обидные слова в 

адрес учеников, высмеивают их перед одноклассниками. С одной стороны, это 

позволяет сбросить эмоциональное напряжение учителю, с другой – приводит 

к потере репутации в ученическом коллективе. 

Организуется деятельность группы 

В течение двух минут запишите, какие на Ваш взгляд бывают причины 

конфликтов в образовательной среде. Можно их разделить на 

группы: «Обучающийся — обучающийся»; «Педагог — родитель»; «Педагог 

— обучающийся»; «Педагог – педагог». 

Поочередно зачитываем свои записи и записываем на доске. 

Обсуждение. Давайте определим, есть ли здесь общие причины, подходящие 

для всех участников образовательного процесса. Какие конкретно? Давайте 

сравним наши записи с предложенной таблицей, возможно, мы, что-то 

упустили. Легко ли было справиться с заданием? Что вызвало у вас 

затруднение? 

 



 

Занятие 12, 13. Управление конфликтами, способы разрешения 

конфликтов 

Цель: актуализировать знания педагогов о подходах к разрешению 

конфликтов 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход работы: 

В большинстве российских школ традиционно используется несколько 

подходов к разрешению конфликтов. 

Подходы к разрешению конфликтов 

1. Административный подход – применяется непосредственно в классе, 

кабинете директора, на педсовете, совете по профилактике или на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних. Главная цель администрации – 



найти виновного и наказать в качестве примера для остальных. Силовое, 

административное разрешение конфликта – это, как правило, подавление 

интересов конфликтующих, исключение или перевод в другую школу, 

различные варианты разъединения конфликтующих. 

2. «Поговорим после школы» - неформальное выяснение отношений между 

ребятами за пределами школы в виде «полукриминальных разборок». Иногда 

учителя и родители даже не подозревают о наличии серьёзных конфликтов 

между отдельными учениками и позднее лишь разводят руками. Целью таких 

выяснений отношений является в демонстрации превосходства (физического 

или психологического). 

3. Направление обидчика к социальному педагогу или психологу – с целью 

воспитательной беседы. Профилактическая беседа с участниками конфликта 

напоминает процесс пожаротушения, пожар может быть потушен, а 

последствия остаются разрушительными. Изучение поведения 

провинившихся показывает, что они мало понимают происходящее в кабинете 

социального педагога. Повышенный тон и содержание беседы заставляет 

ученика постоянно обороняться, перекладывать вину на пострадавшего. У 

многих детей посещение психолога вызывает недоверие и настороженность. 

4. Доверительный разговор с родителями и между родителями.  Родители, 

подавляя или поощряя конфликтное поведение ребёнка, убеждены в том. Что 

они заботятся о его благе. Отношения между детьми – это отражение 

отношения взрослых к самим себе и к своим детям. В процессе такой беседы 

родителям приходится по-новому выяснять суть проблемы, восстанавливать 

«историю конфликта». Узнавая новые нелицеприятные факты поведения 

ребёнка, родители не знают, как выйти из конфликта с наименьшими потерями 

для себя и ребёнка. 

Родители участников конфликта приглашаются на беседу к директору или 

завучу, созваниваются, встречаются друг с другом. На данных встречах 

наблюдается выплеск негативных эмоций и желание отомстить за реальные и 

мнимые обиды, которые затрудняют разрешение конфликта. Иногда взрослые 



настолько увлекаются «боевыми действиями» друг против друга, что 

забывают об интересах детей и о предмете конфликта. 

В каждом определённом случае педагогу необходимо учитывать различные 

нюансы того или иного конфликта или конфликтогенной ситуации для выбора 

определённого подхода к их разрешению. А для этого учитель должен 

обладать необходимой конфликтологической грамотностью (или 

компетентностью). 

Существует еще один подход, с которым мы познакомимся на наших встречах 

– Медиативный. 

Общий алгоритм по воздействию на конфликтную ситуацию может быть 

сведен к следующему. 

1. Признать существование конфликта, т.е. наличие противоположных целей, 

методов у оппонентов, определить самих участников конфликта. Практически 

эти вопросы не так просто решить, бывает сложно сознаться и заявить вслух, 

что ты находишься в состоянии конфликта с сотрудником по какому-либо 

вопросу. Иногда конфликт существует уже давно, люди страдают, а его 

открытого признания нет; каждый выбирает свою форму поведения в 

отношении другого, однако совместного обсуждения и поиска выхода из 

создавшейся ситуации не происходит. 

2. Определить возможность переговоров. После признания существования 

конфликта и невозможности его быстро решить целесообразно договориться 

о возможности проведения переговоров и уточнить, каких именно 

переговоров: с посредником или без него; кто может быть посредником, равно 

устраивающим конфликтующие стороны 

3. Согласовать процедуру переговоров: определить где, когда и как начнутся 

переговоры, т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения переговоров, 

время начала совместного обсуждения. 

4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Проблема 

состоит в том, чтобы определить, что является предметом конфликта, а что не 

является. На этом этапе вырабатываются совместные пути к решению 



проблемы, уточняются позиции сторон, определяются точки наибольшего 

разногласия и точки возможного сближения позиций. 

5. Разработать варианты решений. Конфликтующие стороны предлагают 

несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с учетом 

возможных последствий. 

6. Принять согласованное решение. В результате взаимного обсуждения 

вариантов решений стороны приходят к общему решению, которое 

целесообразно представить в виде коммюнике, резолюции, договора о 

сотрудничестве и др. Иногда, в особенно сложных или ответственных случаях, 

документы можно составлять и принимать по окончании каждого этапа 

переговоров.  

7. Реализовать принятое решение на практике. Конфликтующие стороны 

должны продумать, как организовать выполнение принятого решения, 

определить задачи каждой из конфликтующих сторон в реализации 

результатов переговоров, зафиксировав в согласованном решении. Неумение 

разрядить конфликтную ситуацию, понять ошибки и просчеты может стать 

причиной постоянной напряженности. Основная причина конфликта в том, 

что люди зависят друг от друга, каждому нужны сочувствие и понимание, 

расположение и поддержка другого, нужно, чтобы кто-то разделял его 

убеждения. Конфликт — это сигнал того, что произошло что-то неладное в 

коммуникациях либо появились какие-то существенные разногласия.  

В порядке основных рекомендаций относительно поведения в конфликтных 

условиях Ведущий может указать на такие ориентиры, как: 

• умение отличить главное от второстепенного. Если регулярно 

анализировать конфликтные ситуации, мотивы своего поведения, если 

пытаться понять, что действительно важно, а что просто амбиции, то можно 

со временем все более эффективно научиться отсекать несущественное; 

• внутреннее спокойствие. Это принцип не исключает энергичности и 

активности человека. Наоборот, он позволяет стать еще более деятельным, 

реагировать на события и проблемы, не теряя самообладания даже в 



критические моменты. Внутреннее спокойствие — своего рода защита от всех 

неприятных жизненных ситуаций, оно позволяет человеку выбрать 

подобающую форму поведения; 

• эмоциональная зрелость и устойчивость: по сути, возможность и 

готовность к достойным поступкам в любых жизненных ситуациях; 

• знание меры воздействия на события, означающее способность 

остановить себя и не «давить» или, наоборот, ускорить событие для того, 

чтобы «владеть ситуацией» и уметь адекватно реагировать на нее; 

• умение подходить к проблеме с различных точек зрения, 

обусловленное тем, что одно и то же событие можно оценить по-разному, в 

зависимости от занятой позиции. Если рассматривать конфликт с позиции 

своего «Я» будет одна оценка, а если попытаться посмотреть на эту же 

ситуацию с позиции своего оппонента — возможно, все покажется иным. 

Важно уметь оценивать, сопоставлять, соединять разные позиции; 

• готовность к неожиданностям, отсутствие (или сдерживание) 

предвзятой линии поведения позволяют быстрее перестроиться, своевременно 

и адекватно отреагировать на изменение ситуации; 

• стремление к выходу за рамки проблемной ситуации. Как правило, все 

«неразрешимые» ситуации в конечном счете разрешимы, безвыходных 

ситуации не бывает; 

• наблюдательность, необходимая не только для оценки окружающих и 

их поступков. Многие ненужные реакции, эмоции и действия отпадут, если 

научиться беспристрастно наблюдать за собой. Человеку, умеющему 

объективно оценить свои желания, побуждения, мотивы как бы со стороны, 

гораздо легче управлять своим поведением, особенно в критических 

ситуациях; 

• дальновидность как способность не только понимать внутреннюю 

логику событий, но и видеть перспективу их развития. Знание «что к чему 

приведет» предохраняет от ошибок и неправильной линии поведения, 

предотвращает формирование конфликтной ситуации; 



• стремление понять других, их помыслы и поступки. В одних случаях 

это означает примириться с ними, в других — правильно определить свою 

линию поведения. Многие недоразумения в повседневной жизни случаются 

только потому, что не все люди умеют или же не дают себе труда сознательно 

поставить себя на место других. Способность понять (пусть даже не принимая) 

противоположную точку зрения помогает предвидеть поведение людей в той 

или иной ситуации. 

Занятие 14, 15. Виды и характеристика малых групп: семья, класс, школа 

Цель: ознакомление педагогов с видами и характеристиками малых групп. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход занятия:  

Вступительное слово ведущего: На этом занятии мы ознакомимся с таким 

понятием как «малая группа». Обсудим виды и характеристики малых групп. 

Основные характеристики (признаки) группы: 

• прямой (или косвенный) контакт и межличностное взаимодействие между 

составляющими ее индивидами; 

• общность цели деятельности и переживание общих чувств; 

• общность сферы интересов, мотивов, установок, норм, нравов, привычек и 

обычаев; 

• внутренняя распределенность функций и групповых ролей; 

• определенная локализация в пространстве и известная устойчивость во 

времени. 

• социально-психологические характеристики принадлежат группе в целом, а 

не частным лицам (сплоченность, коллективизм, чувство «локтя»). 

За нижнюю границу размеров малой группы большинство специалистов 

принимают три человека. 



Основными качественными характеристиками малой группы являются ее 

композиция и структура. 

Композиция - совокупность индивидуальных особенностей членов группы, 

характеризующих ее как целое. Наиболее часто выделяются такие критерии, 

как пол, возраст, образование, национальная принадлежность, социальное 

положение. 

Структура группы– это совокупность связей, складывающихся в группе между 

отдельными индивидами или микрогруппами как элементами данной группы. 

Наиболее часто выделяют структуру функциональных связей, т.е. отношений, 

определяемых характером распределения функций между членами группы, и 

структуру эмоционалъных связей, или межличностных отношений. 

В исследованиях формальных групп и организаций принято выделять 

формальную и неформальную структуры. 

Формальная структура группы – это совокупность связей и отношений между 

членами группы, определяемая формальными предписаниями (должностными 

инструкциями, иерархической структурой организации и т.д.). 

Неформальная структура группы – это реально складывающаяся в 

организации структура межличностных связей, коммуникаций и влияния. 

Социометрическая структура группы – это совокупность связей между ее 

членами, характеризуемых взаимными предпочтениями и отвержениями. 

Коммуникативная структура группы – это совокупность связей между ее 

членами, характеризуемых процессами приема и передачи циркулирующей в 

группе информации. 

Термин «референтная группа» имеет четыре основных значения.  

Это группа: 

– на которую данный индивид ориентируется в своих действиях; 

– которая служит образцом или критерием для оценки личного поведения; 

– в которую индивид стремится вступить, стать ее членом; 

– группа, чьи взгляды и ценности служат эталонами для индивида, который не 

является непосредственным ее членом. 



Работа в группах 

 Класс Школа  Семья 

Определение    

Размеры группы    

Общность (цели, 

идеи, мотивы, нормы, 

обычаи и тд) 

   

Временные 

ограничения 

   

Социально-

психологические 

характеристики 

   

Распределение 

функций, ролей 

   

Композиция группы    

Структура группы    

Примечание    

Подведение итогов. 

Сделайте выводы, используя Я-высказывания… 

Проанализируйте такие малые группы как «класс», «школа», «семья». Какая у 

них структура, признаки. Чем они похожи, чем отличаются. 

Занятие 16. Неадекватные оценки восприятия 

Цель: актуализация знаний об распространенных ошибках восприятия. 

Практическое применение и анализ последствий данного восприятия. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход занятия 



Ведущий: Неадекватные оценки и восприятия человеком, как других 

людей, так и самого себя так являются важным элементом конфликта.  

Целостность восприятия проявляется в том, что люди воспринимают 

объекты и ситуации не дискретно, но как динамическое целое, спонтанно 

организуют свои образы восприятия в осмысленную форму. При этом 

действуют принципы пространственной близости и сходства, которые можно 

продемонстрировать, например, с помощью оптических иллюзий (рис.1).  

 

Рис. 1. Пример зрительной иллюзии при пространственном восприятии. Белый 

квадрат на черном фоне справа кажется больше черного квадрата на светлом 

фоне. 

Занижение или завышение качеств других людей или своих собственных 

может порождать самые разнообразные недоразумения, противоречия и 

конфликты. Так, если человек полагает, что он является неформальным 

лидером в группе и пользуется повышенным авторитетом, а на самом деле, в 

глазах коллег он заурядный член организации, то это расхождение в оценках 

может привести к конфликту. В этой связи выделим типичные ошибки, 

которые часто приводят к необъективным оценкам. 

Рассмотрим самые распространенные ошибки восприятия: 

1. Эффект ореола — ошибка, которая возникает при необходимости делать 

выводы о внутренних характеристиках другого человека по внешним 

признакам. Суть ее состоит в распространении, в условиях дефицита 

информации, общего оценочного впечатления о человеке на восприятие его 

поступков и личностных качеств. Эффект ореола может выступать в форме 

позитивной оценочной пристрастности (положительный ореол) и негативной 

пристрастности (отрицательный ореол). 



2. Эффект бумеранга – при определенных воздействиях источника 

информации на аудиторию или на отдельную личность может получиться 

результат, противоположный ожидаемому. Этот эффект, как правило, 

возникает, если подорвано доверие к источнику информации, если 

передаваемая информация длительное время носит не соответствующий 

действительности характер, если, наконец, субъект, передающий 

информацию, вызывает неприязнь к себе у тех, кто ее воспринимает. В этих 

условиях, если источник информации будет даже говорить правду, можно 

ожидать, что ему не поверят. 

3. Эффект новизны — при восприятии и оценке людьми друг друга по 

отношению к незнакомому человеку более значимой является первая 

информация, а по отношению к знакомому — последняя, то есть более новая 

информация. 

4. Эффект снисходительности — тенденция оценивать себя и других более 

высоко по шкале положительных характеристик и более низко по шкале 

отрицательных качеств, 

5. Логическая ошибка — близка к эффекту ореола. Суть ее заключается в 

часто повторяющейся взаимосвязи качеств личности, о которых известно 

лицам, выступающим в качестве экспертов. Например, если человек высоко 

оценивается по шкале агрессивности, то этому сопутствует и высокая оценка 

по шкале энергичности. В данном случае качества личности оценивают, 

исходя из определенных логических построений. Высокая или низкая оценка 

какой-либо характеристики дается только исходя из того, что она вроде бы 

логически связана с другими. 

6. Ошибка социального стереотипа. Социальный стереотип — устойчивое 

представление о каких-либо явлениях и людях, свойственное представителям 

той или иной группы. Например, возрастные стереотипы: все подростки — 

«трудные», все старики — ворчуны, молодо — всегда зелено. Создавая на 

основе жизненного опыта социальные категории, мы обращаем внимание на 

характеристики, благодаря которым люди, принадлежащие к одной группе, 



воспринимаются похожими друг на друга и отличающимися от других людей 

(кто болеет за «Спартак», а кто за «Зенит»). При знакомстве с новым 

человеком нам (как социальным существам и ввиду неосознаваемого 

стремления иметь четкие, непротиворечивые представления о партнере по 

общению) важны те характеристики, которые позволяют отнести партнера к 

какой-то категории, группе. Именно эти характеристики оказываются в 

фокусе и воспринимаются наиболее точно. Происходит стереотипизирование 

— минимизирование разнообразия личностных характеристик 

воспринимаемого человека за счет преувеличения их однородности, другими 

словами, наделение человека типологическими особенностями в ущерб 

индивидуальным («Эти москвичи — все такие шустрые»).  

7. Ошибка центральной тенденции — возникает тогда, когда оценивающий 

избегает давать низкие или высокие оценки, а пользуется усредненными 

оценками. В итоге, например, все работники в глазах руководителя 

оказываются лишенными индивидуальности, а конкретный вклад в общее 

дело обезличивается. 

8. Ошибка привлекательности и взаимной симпатии — заключается в том, 

что из-за симпатии к близкому человеку оценка завышается. Вообще, люди, 

которые нам привлекательны, получают завышенные оценки, и наоборот. С 

этой ошибкой связана и другая — люди, которые нас хвалят и любят, часто 

пользуются взаимной любовью и награждаются завышенными оценками. Как 

тут не вспомнить басню И.А. Крылова: «За что же, не боясь греха, // Кукушка 

хвалит Петуха?». 

9. Ошибка близости — проявляется, когда оцениваемый сравнивается с 

другими людьми этого же статуса и социальной роли, а не автономно, 

безотносительно к кому-либо. 

Ведущий: Прочитайте приведённые ниже ситуации и проанализируйте к 

каким ошибкам восприятия они относятся.  

Пример 1. Эффект Ореола 



Школьнику, которому с самого начала приклеили ярлык «бестолочь» или 

«лентяй», будет в последующем непросто доказать, что он нормальная 

личность. Но и с положительным ореолом — «умница», «вундеркинд» и т. 

д. ребенку нелегко будет справиться.  

Пример 2. Американский психолог А. Миллер [1998], применив метод 

экспертных оценок, отобрал фотографии людей красивых, обыкновенных и 

некрасивых. Затем показал эти фотографии мужчинам и женщинам в 

возрасте от 18 до 24 лет и попросил высказаться о внутреннем мире каждого 

из изображенных на фотографиях. Испытуемые оценили красивых как более 

уверенных в себе, счастливых, искренних, уравновешенных, энергичных, 

любезных, утонченных и более богатых духовно, чем те, кто был оценен 

экспертами как некрасивые или как люди с обычной внешностью. 

Испытуемые мужчины оценили красивых женщин как более заботливых и 

внимательных. 

Пример 3. Ошибка социального стереотипа 

Разговор между двумя учителями: ученик Алексей постоянно грубит своим 

одноклассникам. Ну, тут всё понятно - подростковый возраст же самый 

трудный. Да и характер у них в этом возрасте скверный. 

Пример 4. Воздействие первого впечатления 

Известно, что народный артист Иннокентий Смоктуновский поступал в 

театральный институт несколько раз, Геннадий Хазанов провалился на 

экзамене в Театральное училище им. Щукина. Андрей Краско также не 

поступил с первого раза в ЛГИТМиК, а после окончания театрального 

института и службы в армии в течение десяти лет не мог найти работу: ни 

один театр не пожелал его взять, и ему пришлось пройти через немалые 

испытания и мытарства. Впоследствии же все эти люди стали очень 

известными, заслужившими любовь зрителей актерами. Объясните с точки 

зрения теории формирования первого впечатления, как такое могло 

случиться. 

Пример 5. 



Посмотрите поочередно на каждую из приведенных здесь 

фотографий. Какое впечатление производит на вас лицо, 

изображенное на первой фотографии? Каким вы видите 

человека, изображенного на второй фотографии? Опишите, 

каким вы воспринимаете человека, изображенного на 

третьей фотографии. Прокомментируйте свои ответы с 

точки зрения теории формирования впечатления.  

На снимках изображен один и тот же человек — педагог, 

директор школы. Эти фотографии В. Н. Куницына 

использовала в своих экспериментах по изучению 

межличностного восприятия подростков в 1968 г. 

 

Пример 6. Ошибка близости 

Педагог – психолог пришёл устраиваться на работу в новую школу. 

Говорит о том, что после проведения диагностики ознакомит родителей 

обучающихся с результатами. На что классный руководитель одного из 

классов отвечает: «ой, да знаем мы психологов. Диагностику проведут и всё, 

в ответ тишина». 

Приведите примеры распространенных ошибок восприятия, исходя из 

своей практической деятельности:  

Эффект бумеранга, Ошибка привлекательности и взаимной симпатии, 

Ошибка центральной тенденции 

Используя Я-высказывания ответьте на вопросы: 

1. Какая из ошибок восприятия встречается в вашем опыте чаще всего? 



2. Какие последствия могут иметь ошибки восприятия в педагогической 

деятельности? 

Групповое обсуждение. Общие для представителей группы ошибки 

выписываются на доске. 

Занятие 17. Типичные ошибки при решении конфликтных 

ситуаций 

Цель: систематизация и обобщение представлений о возможных решениях 

конфликтных ситуаций. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. 

Ход работы: 

Сейчас мы рассмотрим способы выхода из конфликтной ситуации (по К. 

Томасу) 

Конкуренция предполагает сосредоточение внимания только на своих 

интересах, полное игнорирование интересов партнера. 

Избегание характеризуется отсутствием внимания как к своим интересам, так 

и к интересам партнера. 

Компромисс – достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны. 

Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого 

человека в ущерб собственным. 

Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих 

сторон. 

Стиль 
Сущность 

стратегии 
Условия применения Недостатки 

Соревнование 

(конкуренция) 

Стремление 

добиться своего в 

ущерб другому. 

Заинтересованность в победе. 

Обладание определенной 

властью. 

Необходимость срочного 

разрешения конфликта. 

Испытывание чувства 

неудовлетворенности 

при поражении и 

чувства вины при 

победе. 

Большая вероятность 

испортить отношения. 



Уклонение 

(избегание) 

Уход от 

ответственности за 

принятие решений. 

Исход не очень важен. 

Отсутствие власти. Желание 

выиграть время. 

Большая вероятность 

перехода конфликта в 

скрытую форму. 

Приспособление 

Сглаживание 

разногласий за счет 

ущемления 

собственных 

интересов. 

Предмет разногласия более 

важен для другого участника 

конфликта. Желание 

сохранить мир. Осознание 

собственной неправоты. 

Отсутствие власти. 

Нерешенность 

конфликта. 

Компромисс 

Поиск решений за 

счет взаимных 

уступок. 

Одинаковая власть. Наличие 

взаимоисключающих 

интересов. 

Необходимость срочного 

разрешения конфликта. 

Неэффективность других 

стилей. 

Получение только 

половины ожидаемого. 

Лишь частичное 

устранение причин 

конфликта. 

Сотрудничество 

Поиск решения, 

удовлетворяющего 

всех участников. 

Наличие времени, 

необходимого для 

разрешения конфликта. 

Заинтересованность обеих 

сторон. 

Четкое понимание точки 

зрения противника. 

Желание обеих сторон 

сохранить отношения. 

Временные и 

энергетические 

затраты. 

Негарантированность 

успеха. 

  

Ведущий просит привести примеры из профессиональной деятельности 

педагогов.  

Педагоги кратко записывают свои примеры и обсуждают их в режиме 

«круглого стола», определяя свои ошибки и удачные находки в выборе 

стратегии преодоления конфликта.  

Обсуждение примеров позволит рассмотреть многообразие подходов к 

решению похожих проблем. 

Занятие 18, 19. Педагогические и психологические приёмы при 

разрешении конфликтной ситуации в детском коллективе 

Цель: Актуализация теоретических знаний психологических и 

педагогических приёмов при разрешении конфликтной ситуации. Решение 

конфликтных ситуаций в детском коллективе посредствам ролевой игры и 

дискуссии.    

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 



круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме: аудитория. 

Ход занятия 

Ведущий: В детском возрасте конфликтных ситуаций великое 

множество и во многих из них порой бывает трудно разобраться. Вспомним, 

что такое «детский коллектив». Слово «коллектив» происходит от латинского 

collido, что в переводе означает «объединяю», а латинское collektivus - 

собирательный. Таким образом, слово «коллектив» означает 

«собирательность», т. е. некоторая целостность, единство. Давая 

педагогическое определение коллектива, Н.К. Крупская отмечала, что детский 

коллектив «есть группа, сплоченная общими переживаниями, общими 

интересами, общей работой, общими взглядами, дружбой». 

В педагогической практике можно выделить три основные стратегии по 

разрешению конфликтами:  

1. Стратегия игнорирования. Несомненно, что дети получают при 

этом определенный опыт социального конфликта, но едва ли получают опыт 

социального примирения. Если не помочь враждующим сторонам услышать и 

понять друг друга, сами они этому, как правило, не научаются. Драка — это 

предельно ожесточенная точка конфликта, и абсолютное большинство 

драчунов сами не понимают, почему их тянет драться. Так что, если детские 

драки игнорировать, они будут возобновляться снова и снова.  

2. Стратегия подавления и наказания. Наиболее простая и 

распространенная стратегия: драчунов отругать, развести по углам, примерно 

наказать, вызвать родителей. Такая стратегия приводит к тому, что явные 

конфликты затухают, но некоторые школьники делают из этого вывод, что 

выяснять отношения с помощью кулаков нужно тайком, в укромном месте. 

Конфликт, не законченный в группе, будет продолжен за её границей. И для 

каких-то детей драка будет признаком дополнительного геройства: это уже не 

только драка друг с другом, но и заочная драка с наказывающим их взрослым. 



3.  Стратегия сотрудничества. Самая сложная и самая эффективная 

стратегия, состоящая в том, что взрослый помогает детям разобраться в их 

внутренних переживаниях, которые привели к конфликту, и вместе с ними 

пытается изобрести и опробовать различные способы примирения.  

Дискуссия на тему «Пути выхода из конфликта».  

Ведущий: Уважаемые педагоги, выскажите, пожалуйста, своё мнение, 

аргументируйте его, по возможности приведите примеры из своей 

профессиональной деятельности, отвечая на следующие вопросы:  

– Каких правил, по Вашему мнению, лучше всего придерживаться в 

конфликтной ситуации?  

– Каковы, из Вашего личного опыта, могут быть исходы конфликтных 

ситуаций? 

 – Какую стратегию поведения в конфликте Вы предпочитаете и почему?  

- Каковы, на Ваш взгляд, достоинства и недостатки выбранной Вами стратегии 

поведения в конфликте? 

Одним из направлений педагогической деятельности должно стать 

развитие навыков общения детей со сверстниками, для этого используются:  

‒ сюжетно-ролевые игры (в том числе и с наличием проблемной ситуации) 

 ‒ имитационные игры (имитирующие в чистом виде какой-либо человеческий 

процесс)  

‒ интерактивные игры (игры на взаимодействие) 

 — социально-поведенческие тренинги (направленные на обучение модели 

конструктивного поведения в разрешении конфликтной ситуации)  

‒ обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них 

 — психогимнастика  

‒ чтение и обсуждение художественных произведений  

‒ просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с 

последующим моделированием новых версий  

‒ дискуссии. 



Ведущий. С помощью ролевой игры предлагаю решить следующие 

конфликтные ситуации, возможные в детском коллективе. Каждую ситуации 

рассмотрим с обсуждения следующих вопросов: 

1. Что произошло? (сформулировать суть конфликта). 

2. Что привело к конфликту? Почему это произошло? (выяснить 

причины). 

3. Какие чувства вызвал конфликт у участников столкновения? 

(определить, назвать чувства). 

Найти оптимальное решение. 

1. Во время перемены в кабинете №9 произошла ссора между Зафаром и 

Марией. Зафар сделал замечание девушке по поводу внешнего вида, 

на что она ответила: «Не тебе судить, понаехали тут неруси…». 

Одноклассники, увидев надвигающегося на девушку парня, резко 

окликнули его и угрожающе сказали, что, если он ее обидит, за нее 

заступится весь класс. Не в силах совладать с эмоциями, Зафар 

принимает решение уйти домой. 

2. При построении в столовую второклассники должны построиться 

парами. Мальчики Александр и Алексей спорят между собой, кто 

встанет с Сергеем. Спор дошёл до стычки между мальчиками 

Александром и Алексеем.  

3. Мальчик Ваня пришёл в первый класс вместе со своими сверстниками, 

которых он знает по группе детского сада. Он никак не мог 

привыкнуть к школьному распорядку. На уроке он мог встать с места, 

пройти по аудитории, взять что-то с парты одноклассников. В ответ на 

замечания учителя грубил, начинал кричать или бегать по комнате. 

Ребята говорили ему, что он мешает, сами делали ему замечания, на 

которые он не реагировал. В результате они объединились против 

него, перестали с ним общаться и играть на переменах.  

4. Арина с начальной школы очень любила учиться. Она быстро 

схватывала материал, легко выполняла все задания. Положение не 



изменилось, когда она перешла в старшие классы. Но здесь ей 

приходилось больше трудиться, чтобы держать планку. И если раньше 

она не возражала, когда у неё кто-то списывал, то теперь стала 

предлагать свою помощь в подготовке заданий, но вот отдавать свои 

тетради отказывалась. Это привело к обидам на неё, а потом и к тому, 

что дети объявили Арине бойкот. Закончилось всё тем, что родители 

перевели Арину в другую школу. 

5. В рекреации 2 этажа между Николаем и Алиной произошел разговор, 

в котором юноша рассказал однокласснице о прочитанной 

информации в интернет сети, которая содержала не лестные отзывы о 

Алине. Разговор был услышан Матвеем (друг Алины), но не с самого 

начала. Сделав свои преждевременные выводы, Матвей грозно 

надвинулся на одноклассника, готовый ударить. Одноклассники 

остановили юношу. Матвей назначил встречу после уроков Николаю 

за территорией школы. Обеспокоенные услышанным, Ирина и Алина 

обратились в ШСП за помощью предотвратить возможную драку. 

 

Занятие 20, 21. Конфликт в диаде «Педагог-ученик».  

Цель: Предоставление возможности участникам занятия получить опыт 

конструктивного решения конфликтных ситуаций, развитие умения убеждать, 

вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме, планшеты с бумагой и письменные принадлежности.  

Ход занятия: 

Ведущий: Добрый день! Сегодня мы с вами примем участие в занятии, 

направленном на разрешение конфликтов между учителем и обучающимися. 

Такие конфликты, к сожалению, происходят довольно часто. Ситуация 

усугубляется тем, что ребенок склонен преувеличивать масштабы разногласий 



и не умеет решить их мирным путем. В сознании ученика, особенно 

младшеклассника, учитель обладает огромным авторитетом, его мнение 

сильно влияет на детскую самооценку. Итак, любой школьный коллектив – это 

огромный механизм, работа которого зависит от работы каждого человека. С 

помощью предложенного на сегодня кейса, мы попытаемся понять, как же 

можно конструктивно разрешать конфликтные ситуации в школе между 

учителем и обучающимися. 

Текст кейса (раздается каждому участнику). 

На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят 

на потолок и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо 

скрывая ее от учителя. Учитель видит записку, забирает ее, разворачивает и 

видит сообщение «посмотри на потолок». Он смотрит на потолок, в это время 

класс разражается взрывом хохота. 

Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, 

грозится поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. 

Прогнозирование 

В данной ситуации учащиеся стараются протестировать учителя и увидеть, 

какие эмоции, действия он будет совершать. Если преподаватель начинает 

паниковать, кричать, грозить директором, это вызовет протест и негативное 

отношение со стороны учащихся. Учитель потеряет доверие и уважение 

учеников, так как он поддался на провокацию, а дети, ещё не осознавая, но 

чувствуя, что учителя можно легко спровоцировать, будут продолжать в том 

же духе. 

Ведущий: После того как мы все ознакомились с предложенной ситуацией, 

предлагаю каждому участнику сегодняшнего занятия продумать и записать 

возможные пути решения приведенного конфликта. 

По окончанию занятия предлагаю создать таблицу самых удачных 

конструктивных фраз, которые может сказать педагог в такой ситуации. 

Решение 



Учитель мог бы отнестись к этому с юмором, улыбнуться и выразить своё 

отношение к ситуации, останавливаясь на положительных и отрицательных 

моментах. Возможные фразы: «Мне нравится, что такая ситуация показывает, 

что вы как класс являетесь сплочёнными, верными идее, с таким искромётным 

чувством юмора» или же: «Не буду спрашивать, искать того, кто это придумал 

– что сделано, то сделано – давайте извлечём для себя полезные моменты из 

этого, – попытаемся не следовать «стадному чувству», а будем следить 

каждый за собой». 

Ещё как вариант (если позволяет обстановка на уроке), можно рассмотреть и 

такое продолжение ситуации, в котором можно проследить быстроту реакции 

и смекалку педагога. Например, учитель может в ответ невинно подшутить 

над учениками и посмеяться вместе с ними. Это укрепит отношения между 

детьми и учителем. 

Обсуждение после отработки кейса 

Ведущий: Постарайтесь ответить на следующие вопросы, используя прием Я-

высказываний. 

1. Что вам позволило так быстро справиться с заданием? 

2. Какую тактику вы использовали во время разрешения конфликта?  

3. Какие выводы, если переносить все сказанное на нашу работу, можно 

сделать? 

4. Как вы думаете, в чем причина таких действий обучающихся?  

Занятие 22, 23. Конфликт в диаде «Педагог-родитель» 

Цель: подбор и структурирование эффективных моделей поведения при 

решении конфликтных ситуаций в диаде «педагог – родитель» 

листы с кейсами. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме 

Ход занятия: 



Ведущий: «Сегодня мы продолжим наши практические занятия и разберем 

конфликтные ситуации, встречающиеся в диаде «Педагог-родитель». 

Необходимо разделиться на 4 группы. Представитель каждой группы 

вытягивает один из кейсов. Вы работаете в подруппах, обсуждаете возможное 

развитие ситуации, способ решения конфликтов. После, будет обсуждение. 

Основная часть. Решение кейсов. Кейсы напечатаны на листах и скрытыми 

лежат на столе.  Ведущий предлагает вытянуть кейс каждой группе. 

Кейс 1. 

Антон – самоуверенный старшеклассник, не имеющий незаурядных 

способностей. Отношения с ребятами в классе прохладные, школьных друзей 

нет. 

Дома мальчик характеризует ребят с отрицательной стороны, указывая на их 

недостатки, вымышленные или преувеличенные, высказывает недовольство 

учителями, отмечает, что многие педагоги занижают ему отметки. 

Мама безоговорочно верит сыну, поддакивает ему, что еще больше портит 

отношения мальчика с одноклассниками, вызывает негатив к учителям. 

Вулкан конфликта взрывается, кода родительница в гневе приходит в школу с 

претензиями к учителям и администрации школы. Никакие убеждения и 

уговоры на нее не оказывают остывающего воздействия. 

Кейс 2. 

Марина - ученица восьмого класса, девочка средних способностей, очень 

самоуверенная, в классе держится особняком, в общественной жизни не 

участвует. Дома рассказывает матери обо всем, что происходит в школе, 

искажая факты или просто придумывая их. По ее рассказам, многие ребята в 

классе курят, ругаются, мальчики хулиганят, девочки ведут себя вызывающе. 

Учителя несправедливы, завышают отметки своим любимчикам, а другим, в 

том числе и ей, занижают. 

Мама приходит в школу с обвинениями в адрес учителей и администрации. 

Никакие уговоры и убеждения, что Марина видит жизнь класса в кривом 

зеркале, не успокаивают маму. Она требует справедливого отношения к ее 



дочери, наведения порядка в классе. Вмешательство директора ни к чему не 

приводит. Конфликт то разгорается, то угасает в зависимости от того, что 

Марина рассказывает маме. Длится это три года. Мама по-прежнему борется 

за справедливость, Марина дезинформирует мать. Ребята все больше 

отчуждаются от Марины. 

Кейс 3. 

Дежурный по школе пятый класс выпустил газету "Голос дежурного". 

Вечером того же дня классному руководителю пятого класса позвонила 

разгневанная мать ученицы четвертого класса. В газете была изображена ее 

дочь, а под рисунком стояла подпись: "Жанна, сними сережки". Мать сказала, 

что девочка плачет, не хочет идти в школу, боится, что все над ней теперь 

будут смеяться. 

Учитель не знал, что нарисовано в газете, потому что ребята повесили газету 

без него. Он обещал матери Жанны на следующий день ознакомиться с 

газетой, но та требовала, чтобы он сделал это немедленно. После нескольких 

настойчивых звонков учитель был вынужден пойти в школу и убедиться, что 

его ученики действительно нарисовали Жанну в сережках, а подпись под 

рисунком предлагала девочке сережки снять. 

Утром мать Жанны пришла в школу и потребовала, чтобы ей показали газету. 

Она обвинила учителя в том, что он не следит за классом, дети делают что 

хотят, оскорбляла учителя, отстаивала право дочери носить сережки, потому 

что "все носят". Учитель объяснял, что дети сами выбирают темы рисунков и 

никто не может указывать им, тем более что ничего безнравственного они не 

сделали. Мать настаивала на санкциях. 

Кейс 4. 

Учитель математики обратила внимание, что один из сильных учеников 

перестал выполнять домашние задания. В связи с этим успеваемость и 

качество знаний этого ученика снизились. 

Учитель поговорила с учеником, но ситуация не изменилась. 



Неудовлетворительные отметки также не стимулировали ученика на 

выполнение домашних заданий. Учитель пригласила маму ученика в школу. 

В разговоре учителя с мамой не было установлено каких-либо серьезных 

причин, мешающих ученику хорошо учиться и выполнять домашние задания. 

На призыв учителя, контролировать выполнение заданий, мама ответила, что 

ей некогда, у нее много работы, и это обязанность учителя, стимулировать 

ученика на работу, «ей за это деньги платят». 

Ведущий предлагает обсудить в своей группе данные кейсы и заполнить 

таблицу. Таблица представлена на слайде 

1. Стороны конфликтной 

ситуации. 

 

 

2. Причины конфликта.  

3. Способы его решения, в 

виде алгоритма. 

 

 

4. Ошибки, которые может 

допустить педагог. 

 

 

5. Как педагог может не 

допустить возникновения 

аналогичной ситуации. 

 

 

Подведение итогов.  

Ведущий предлагает обменяться мнениями между группами. Свои суждения 

просит выражать через Я-высказывания: 

- Я считаю, что. 

-На мой взгляд, данная ситуация… и т.д. 

Занятие 24, 25. Конфликт в диаде «Педагог – классный коллектив» 

Цель: приобретение навыков конструктивного решения конфликтных 

ситуаций, умения анализировать, прогнозировать, принимать решения. 

Условия проведения: аудитория, доска, стулья, листы А4, письменные 

принадлежности. 

Ход занятия:  



Ведущий. Здравствуйте! Сегодня мы разберем специфику конфликтов в диаде 

«Педагог – классный коллектив». Такие конфликтные ситуации на разных 

ступенях образования, наряду с общими характеристиками, имеют свои 

специфические особенности.  

Теоретический блок Первый конфликтный период - начало учебы в школе. 

Первоклассники переживают сложный этап в своей жизни, в процессе 

которого происходит смена ведущей деятельности (с игровой на учебную), 

меняется социальная роль (из дошкольника ребенок превращается в 

школьника). К первокласснику предъявляются новые требования, у него 

возникают новые обязанности, повышается уровень ответственности. 

Продолжительность адаптационного периода у конкретных учеников 

варьируется в диапазоне от трех месяцев до полутора лет.  

Второй конфликтный период совпадает с переходом учащегося в среднее 

звено. Появляются новые школьные предметы, более сложные по сравнению 

с предметами в начальной школе, которые преподают разные учителя. 

Отношение к учащимся средних классов со стороны педагогов-предметников 

более строгое и требовательное, чем у учителей начальных классов. У 

школьников увеличивается учебная нагрузка, возрастает объем 

самостоятельной работы. В этот период происходит адаптация к новым 

учителям и новым предметам. 

Третий конфликтный период наступает в 9-м классе, в преддверии завершения 

неполного среднего образования, когда перед подростками встает проблема 

выбора дальнейшего пути: продолжить учебу в школе или идти учиться в 

среднее специальное учебное заведение. Подростки в этом возрасте еще не 

обладают личностной зрелостью, не определились в своих планах на будущее. 

Необходимость делать выбор, неуверенность в себе, связанная с впервые 

предстоящими им выпускными экзаменами, создают у школьников 

внутренний дискомфорт, обостряют негативные реакции в отношении 

учителей и родителей, которые требуют от них взрослых качеств: 

ответственности, произвольности, целеустремленности.  



Четвертый конфликтный период связан с окончанием школы, выбором 

будущей профессии, поступлением в вуз. Это начало взрослой жизни, к 

которой многие из них не готовы. Переход из детства во взрослость может 

сопровождаться неудачами, кризисами, проблемами в различных сферах 

жизни, поэтому данный период зачастую бывает остроконфликтным. 

Выбор способа разрешения конфликта зависит от способности учителей как 

взрослых людей и компетентных профессионалов объективно оценивать 

ситуацию и стремиться не к эскалации конфликта, а к его разрешению 

посредством применения адекватных стратегий. 

Стратегии: 

Соперничество 

Уход (избегание) 

Уступка 

Компромисс 

Сотрудничество 

Практическое занятие 

Задание. На основе предоставленной информации и личного педагогического 

опыта, дополните таблицу специфики конфликтов в диаде «Педагог – 

классный коллектив». Обсудите получившийся результат с коллегами. 

Типы 

конфликтных 

ситуаций 

Возможные 

причины 

Решение с учетом возрастного 

периода 

1-4 

класс 

5-8 

класс 

класс 10-11 

класс 

1.Сознательное 

нарушение 

дисциплины на 

уроке 

     

2.      

3.      

 



Занятие 26, 27. Медиация: законы и технологии 

Цель: познакомить участников группы (педагогов) с основными понятиями 

медиации и местом медиативных технологий в современном обществе. 

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. Бумага А4. цветные карандаши, ручки. 

Ход занятия: 

Ведущий: «В современном обществе все чаще мы слышим странное слово 

«Медиация». МЕДИАЦИЯ (от англ. mediation - посредничество) - 

универсальная технология альтернативного разрешения споров двух или 

более сторон с участием третьей стороны - медиатора, который помогает 

выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью 

контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия 

его разрешения.  

Чем же эта технология отличается от других и каким образом мы можем 

использовать ее в образовательной среде? 

Современное поколение школьников отличается повышенным уровнем 

конфликтности, что подтверждается многочисленными исследованиями 

педагогов и психологов, так в работах Г.М. Андреевой, С.Л. Беличевой, Ю.А. 

Герасименко и др. отмечен рост конфликтов среди одноклассников, между 

родителями и педагогами, между обучающимися и учителями. 

Психологи единодушны в том, что конфликты школьного периода и их 

разрешение или неразрешение оказывают значительное влияние на 

формирование личности и ее социализацию. 

Между тем, практика показывает, что межличностное взаимодействие в 

ситуациях конфликта вызывает затруднения у подростков, в их отношениях 

преобладают деструктивные тенденции. Зачастую вместо анализа проблемы и 

поиска оптимальных путей ее решения подросток пытается интенсивным 

способом повлиять на объект противоречия и производит действия, ведущие 



к эскалации конфликта. Это связано, прежде всего, с недостатком 

коммуникативной и социальной компетентности подростков. 

Итак, школьные конфликты неизбежны. В них бывают вовлечены учителя, 

ученики и их родители. Поэтому главное – научиться выходить из конфликтов 

с наименьшими потерями для всех сторон.  

Зачастую для решения самых сложных вопросов, разобраться с которыми 

двум лицам самостоятельно никак невозможно, приглашается третья сторона. 

Это классический случай из судебной практики: выслушав по очереди 

каждого из участников конфликта, судья выносит свое решение, которое, даже 

если и является абсолютно беспристрастным, вряд ли кажется всем сторонам 

справедливым (а иначе откуда бы взялось столько апелляций?). Это порождает 

новый виток проблем. 

И вот тут-то на помощь приходит третья сторона, нейтральное лицо – 

медиатор (от лат. mediatio – посредничество).  

Но медиация – это не третейский суд. Главное отличие в том, что медиатор ни 

в коем случае не считает себя выше спорящих, не навязывает им свое мнение, 

не подталкивает ни к какому решению. Он как будто бы модерирует беседу, 

то есть просто держит конфликтующие стороны в определенных границах, не 

позволяя им оскорблять друг друга, переходить на личности, уходить в 

сторону от обсуждения спорного вопроса или ущемлять интересы кого-либо 

из участников. Обидчик обязательно должен компенсировать нанесенный им 

ущерб. Суть процесса медиации в том, что спорщики сами должны прийти к 

оптимальному решению, которое в равной степени устроит обе стороны, 

которое будет понятно всем участникам, а договоренности будут ими 

неукоснительно соблюдаться. И в этом не будет никакого внутреннего 

конфликта, потому что решение спорщики выработали сами, они понимают 

его от и до, согласны с его сутью. Поэтому часто службу медиации в школе 

называют службой примирения. 



Цель медиации заключается в поиске выхода из ситуации, а не в поиске 

виноватых. И в этом, пожалуй, и состоит ее главное отличие от арбитража, 

традиционного судебного разбирательства.  

Как организовать медиацию в школе 

Существование органов медиации в нашей стране закреплено Федеральным 

законом № 193-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

Создание в школе службы медиации регламентируется не только законом о 

медиации, но и Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2013 года № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по 

организации служб школьной медиации». Сами рекомендации можно найти в 

этом же документе под номером № ВК-54/07вн. Кроме того, существует 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2011 года № 187 

«Об утверждении программы подготовки медиаторов». Программа 

представляет собой очный курс профессиональной переподготовки 

педагогов.  

И дети, и взрослые участники процесса должны знать, что медиация 

основывается на следующих принципах (принципы разместить на слайдах): 

беспристрастность медиатора. Сотрудник службы примирения обязан 

помнить, что при решении проблемы нельзя отдавать предпочтение никому из 

участников конфликта. Медиатор ни в коем случае не должен во время спора 

вставать на чью-либо сторону. Если же он чувствует, что не в силах сохранять 

нейтралитет, лучше передать это дело своему коллеге; 

конфиденциальность. Обратившиеся за помощью в службу примирения 

должны быть уверены в том, что вся информация об инциденте останется за 

закрытыми дверями кабинета школьного медиатора и не получит публичного 

обсуждения. Исключением являются сведения криминального характера 

(информация об угрозе чьей-то жизни или о возможном правонарушении) – 

медиатор предупреждает участников об этом. Если история конфликта 



записывается (в том числе для обсуждения с другими медиаторами), то все 

имена должны быть изменены; 

добровольность. Начинать процедуру медиации можно лишь тогда, когда к 

этому готовы все стороны конфликта. Если кто-либо из них против вашего 

вмешательства, урегулирование ситуации конкретно таким образом не 

состоится. Придется поискать другой вариант. Иначе говоря, нельзя хватать 

ребенка за руку и насильно тащить в кабинет медиатора;  

ответственность всех сторон за принятое решение. «Мирный договор» 

заключается с учетом мнения всех участников и с их согласия. Алгоритм 

выхода из спорной ситуации разрабатывается по такому же принципу. 

Поэтому каждая из сторон должна помнить о своей персональной 

ответственности за соблюдение договора и об обязательности выполнения 

каждого пункта в итоговом соглашении;  

равноправие всех участников конфликта. Недопустимо ставить одну из сторон 

выше другой по причине возраста, пола, социального статуса и т. д. Процесс 

медиации должен в равной степени учитывать интересы каждого, кто 

обратился в службу примирения. Также принцип равноправия означает, что 

все участники беседы имеют одинаковое право участвовать в обсуждении 

проблемы и предлагать пути ее решения; 

открытость. Имеется в виду не только откровенность всех участников 

разговора, но и абсолютная прозрачность самой медиативной процедуры. 

Перед началом беседы сотрудник школьной службы примирения знакомит 

присутствующих с основными принципами медиации. 

Ведущий: Еще раз просмотрите полученную информацию. Объединитесь в 

пары и ответьте на вопрос – Какие традиции, системы общения и 

педагогические находки позволят организовать и запустить систему медиации 

в вашей образовательной организации? Что будет мешать? 

Обсуждение опроса. (если есть совпадения мнений между группами, их стоит 

вынести на доску). 

Занятие 28, 29. Школьная служба медиации и примирения 



Цель: познакомить педагогов с целями и задачами Школьной службы 

медиации и примирения.  

Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме 

Ход работы: 

Ведущий. «Все взрослые хотят видеть своих детей успешными, 

самостоятельными и счастливыми. Хотят, чтобы дети жили среди добрых и 

интересных людей, помогали друг другу. Чтобы дети избежали войн и 

насилия. Чтобы чувствовали себя в безопасности. Чтобы жили не в борьбе за 

«место под солнцем», а в творчестве и созидании. Но в мире растет 

конкуренция, перемешиваются разные культуры и религии, возникает 

напряжение между властью и народом. Когда случаются конфликты, 

разрываются отношения, совершаются правонарушения, людей захватывают 

эмоции и предубеждения.  

Если люди не способны к взаимопониманию, не способны в ситуации 

конфликта совладать со своими негативными эмоциями, чтобы услышать 

других, они пытаются решить сложную проблему «простым» путем: через 

угрозы, бойкоты, манипуляцию или силовые методы. 

Конфликты в школе, как и в обществе в целом, были, есть и будут. В 

частности, конфликты между детьми разных социальных слоев, 

национальностей, разного культурного уровня. Формы реагирования на 

поведение окружающих, приемлемые в одной семье или национальной 

культуре, оказываются совсем неподходящими в условиях современной 

мультикультурной школы.  

При этом порой взрослые втягиваются в конфликты или формируют у своих 

детей жесткие установки по отношению к «чужим».  



Сам конфликт может быть и не так страшен, если он не переходит в драку, 

ссору, насилие, разрыв отношений, если не происходит эскалация конфликта 

и втягивание в него других людей. 

• Если ребенок не чувствует себя в школе в безопасности, он будет думать не 

об учебе, а о том, что и кто поджидает его после уроков.  

• Если ребенок находится в среде, где царят агрессия, издевки, насилие, 

подначки, где он все время вынужден обороняться, – он начинает 

воспринимать такие отношения как норму, привыкает и усваивает 

агрессивные способы взаимодействия с окружающими.  

• Если для достижения высокого рейтинга в классе принято унижать, 

подавлять, проявлять насилие, то амбициозный подросток невольно 

становится на путь формирования агрессивных (а то и криминальных) черт 

характера.  

Что можно предложить в ответ?  

Центр «Судебно-правовая реформа» с 2000 года создает в России школьные 

службы примирения – российскую модель школьной медиации 

(посредничество при разрешении конфликтов в образовательных 

учреждениях).  

Цель службы – способствовать складыванию и развитию в школьном 

сообществе способности к взаимопониманию, к мирному разрешению споров 

и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной традиции. Для 

ее осуществления работает команда взрослых и школьников разных классов. 

В службе примирения участникам конфликта предлагают сесть за «стол 

переговоров», услышать и понять друг друга, а затем самостоятельно 

договориться о взаимоприемлемом способе выхода из конфликта.  

Если подростки самостоятельно принимают решение, скорее всего, они его 

выполнят. Поскольку часто взаимопониманию мешают гнев, обида, 

предубеждение друг к другу, нужен нейтральный посредник (медиатор). Он 

подготовит участников к встрече и поможет им организовать конструктивный 

диалог. Встреча проводится только при добровольном согласии участников.  



Идея школьной службы примирения, разрабатываемая общественным 

центром «Судебно-правовая реформа», базируется на стандартах 

восстановительной медиации, принятых в 2009 году Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации, и соответствующим этим 

стандартам порядке работы медиатора. На этой основе разработана модель 

школьной службы примирения, описанию которой посвящено немало 

публикаций. За эти годы школьные службы примирения созданы во многих 

регионах и городах России: Москве, Пермском крае, Волгограде и Волжском, 

Великом Новгороде, Казани, Тюмени и других.  

Ведущий. Почему люди соглашаются на медиацию? Потому что на медиации 

обсуждается то, что очень важно для самих участников, что их волнует; то, что 

может повлиять на их будущее.  

Особенности медиации в школе. 

Большое значение здесь имеют воспитательные эффекты, предупреждение 

повторения подобного поведения в будущем. Порой положительные 

изменения в сознании подростка даже важнее, чем разрешение конкретного 

конфликта. Очень важны сохранение и нормализация отношений, поскольку в 

большинстве случаев обидчик и жертва знакомы друг с другом и после 

инцидента продолжат встречаться в стенах школы. Если в конфликте есть 

обидчик и жертва (произошли драка, кража, вымогательство денег, порча 

имущества), необходимо обсуждать вопрос заглаживания обидчиком 

причиненного жертве вреда. При этом не надо забывать, что пока ребенок не 

достиг возраста уголовной ответственности, в юридическом смысле 

преступления нет 15.  

Часто в конфликте невозможно четко развести роли «обидчика» и «жертвы». 

Это ссоры из-за сплетен, драки ровесников, отвержение какого-то ребенка, 

конфликт учитель-ученик. Стороны могли нанести друг другу вред в виде 

оскорблений, формирования негативного отношения в классе и тому 

подобное. Как правило, большую роль в характере конфликта играет 

отношение к нему группы одноклассников, их определения правого и 



виноватого. Порой работа медиатора только со сторонами конфликта вообще 

не имеет смысла, поскольку если достигнутые договоренности и изменения 

поведения не будут поддержаны классом и педагогами, то подростки 

предпочтут вернуться к привычным и принимаемым классом формам 

общения. В большинстве случаев до встречи с медиатором с данным 

подростком уже работали своими методами директор и разные школьные 

специалисты (психолог, социальный педагог) и он несет на себе «следы» этой 

работы (привычные формы защиты, негативные ожидания и опасения, 

предубеждения и т. д.), поэтому медиатору приходится работать не только с 

последствиями конфликта, но и с последствиями административного способа 

реагирования.  

Перечисленные черты характерных для школы конфликтов и педагогически 

значимых целей их разрешения и определяют выбранную для служб 

примирения модель медиации. С учетом сказанного получается, что 

восстановительная медиация – это многоцелевая деятельность, требующая 

сложного и разнопланового представления, которое постепенно будет 

раскрываться в этой книге. Восстановление человеческих взаимоотношений, 

восстановление способности к взаимопониманию, восстановление ценности 

примирения (идущие из семьи, рода), планирование будущего, приглашение к 

ответственному поведению – это все смыслы, внутри которых 

разворачиваются восстановительные практики. 

Ведущий. Напомню, что миссия школьной службы примирения (ШСП) – 

восстановить и закрепить в школьной среде способность к взаимопониманию 

как культурную традицию. Эту традицию можно назвать восстановительной 

культурой взаимоотношений. Служба примирения в партнерстве с 

директором и ассоциацией восстановительной медиации19 инициирует в 

школе три нижеперечисленных процесса.  

1. Формирование нового типа реагирования на конфликтные ситуации. Этот 

процесс становится возможным за счет того, что работа с конфликтами, 

нарушениями дисциплины и правонарушениями осуществляется с помощью 



разного рода восстановительных программ: медиации, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций». 

Особое внимание нужно уделить работе с теми, кто повторно совершает 

правонарушения, особенно если имеется перспектива направления 

информации о случае в комиссию по делам несовершеннолетних или в 

правоохранительные органы. По таким делам работает взрослый медиатор 

(куратор службы), во встрече участвуют родители.  

2. Изменение сложившихся установок педагогов, администрации, школьников 

и родителей на то, как следует разрешать конфликты; привитие ценностей 

культуры взаимопонимания. 

 Для этого необходимо не только использование новых технологий 

(примирительных практик) для разрешения отдельных конфликтов, но и 

обучение всех членов школьного коллектива основам восстановительной 

коммуникации, а также включение восстановительных принципов в разные 

аспекты школьной жизни. 

 В этой связи важно: 

• обсуждение способов реагирования на конфликты в школе, последствий для 

всех участников, к которым эти способы приводят, и возможностей 

использования восстановительного подхода (как наиболее «экологичного» 

способа);  

• проведение педсоветов, совещаний и семинаров для согласования усилий по 

развитию восстановительной культуры в школе;  

• изучение методических и других материалов по восстановительным 

практикам, распространяемым внутри ассоциации восстановительной 

медиации; 

• просвещение и проведение информационных мероприятий для учителей, 

учеников, администрации и родителей с целью донесения ценностей 

восстановительного подхода, изменения отношения к конфликту и 

увеличения числа передаваемых в службу примирения случаев;  



• выступления на конференциях и в средствах массовой информации с целью 

популяризации восстановительных практик.  

Команда службы примирения Команда службы примирения – это кураторы 

(руководители) службы примирения и обученные школьники, которые 

непосредственно работают в службе и проводят медиации (и другие 

восстановительные программы). Команда службы примирения (при 

взаимодействии с администрацией и директором) дополняет, изменяет, 

развивает привычные представления и формы воспитательной работы и 

реагирования на конфликты, а затем доводит новые формы работы до 

стабильного функционирования.  

Это требует от команды определенной позиции, полномочий и 

управленческих умений. Отношения в команде должны быть не 

«вертикальными» по типу «начальник-подчиненный», а «горизонтальными» – 

как сообщество людей, заинтересованных в решении проблемы, поскольку 

именно в сообществах захваченных идеей волонтеров рождались многие 

инновационные проекты. Участники берут на себя ответственность за 

реализацию тех или иных направлений. 

Уважаемые педагоги! Вы познакомились с идеей формирования Школьной 

службы примирения и медиации. Ответьте пожалуйста на следующие 

вопросы, используя Я-высказывания: 

Является ли идея создания ШСМиП в нашей школе целесообразной? 

Какие школьные проблемы снимет активная работа команды ШСМиП? 

С какими трудностями в реализации своих функций могут столкнуться члены 

команды ШСМиП в нашей организации? Почему?  

Готовы ли Вы активно участвовать в организации ШСМиП в нашей школе? 

Почему? 

Как можно организовать в своем образовательном учреждении медиативную 

службу?  

Занятие 30, 31. Я-концепция. Самооценка. 



Условия проведения: аудитория с мультимедийным оборудованием или 

интерактивной доской. Педагоги располагаются за столами, выстроенными в 

круг. Слушателям предлагается теоретический материал с демонстрацией 

презентации по теме. Бумага А4. цветные карандаши, ручки. 

Ход занятия: 

Ведущий: «Я-концепция, – это устойчивая система представлений индивида о 

самом себе, образ собственного «Я», установка по отношению к себе и другим 

людям, обобщенный образ своих качеств, способностей, внешности, 

социальной значимости; предпосылка и следствие социального 

взаимодействия. В классической психологии принято различать реальное «Я», 

идеальное «Я», динамическое «Я» и фантастическое «Я». 

 

(на слайде) 

Ученые рассматривали данное понятие как аутоустановку, то есть установку 

личности в отношении самого себя. Данная установка имеет осознаваемые и 

неосознаваемые аспекты. «Я»-концепция связана со стремлением личности 



относить себя к определенной социальной группе (половой, возрастной, 

этнической, гражданской, социально-ролевой) и проявляется в различных 

способах ее самореализации. 

Осознаваемое индивидом расхождение между реальным и идеальным «Я» 

может вызвать негативные эмоциональные особенности личности (комплекс 

неполноценности) и внутриличностные конфликты. «Я»-концепция 

обеспечивает целостность и ситуативную устойчивость личности, ее 

самоутверждение и саморазвитие в русле принятой личностью стратегией 

жизни. Синонимом «Я»-концепции является «самосознание» личности. 

Самооценка – один из структурных важнейших компонентов Я-концепции 

личности. Самооценка определяется как ценность, значимость, которой 

индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 

деятельности, поведения. 

Основная функция самооценки состоит в том, чтобы регулировать поведение 

и деятельность личности. Высшая форма саморегулирования состоит в 

творческом отношении к собственной личности – стремлении изменить, 

улучшить себя и в реализации этого стремления. 

Принято различать адекватную и неадекватную самооценку. Термин 

адекватность предполагает наличие в самооценке той или иной степени 

самокритичности, понимания резервов собственного развития. 

Адекватная самооценка отражает реальный взгляд личности на саму себя; 

объективную оценку собственных способностей, свойств и качеств. Если 

мнение человека совпадает с тем, что он в действительности собой 

представляет, то это адекватная самооценка. 

Неадекватная самооценка характеризует личность, чье представление о себе 

далеко от реального. Неадекватная самооценка может быть, как завышенной, 

так и заниженной. 

Завышенная самооценка приводят к переоценке себя в ситуациях, которые не 

дают для этого повода. Вместе с тем подобная амбициозность ставит перед 

человеком более сложные задачи и претензии к достижениям. В случае успеха 



закрепляется уверенность человека в своих силах, появляются силы для новых 

достижений. Но в случае неудач, могут возникнуть разочарования, 

тревожность, страхи, депрессия. 

Заниженная самооценка свидетельствует о развитии комплекса 

неполноценности, неуверенности в себе. Такой человек воспринимает свои 

достижения и успехи как случайные, временные, не зависящие от него самого. 

Любая неадекватная самооценка – завышенная или заниженная – затрудняет 

жизнь человека. 

Каждый человек имеет определенные представления об идеале наиболее 

ценных свойств личности. На эти качества люди ориентируются в процессе 

самовоспитания.  

ВОПРОС ведущего (разместить на слайд): 

 Какие качества вы более всего цените в людях?  

У разных людей эти представления неодинаковы, а потому не совпадают 

результаты самовоспитания. 

 Какие же представления об идеале имеются у вас? 

 Разобраться в этом вам поможет следующее задание, которое выполняется в 

два этапа. 

Разделите лист бумаги на четыре равные части, обозначьте каждую часть 

римскими цифрами I, II, III, IV. 

Даны четыре набора слов, характеризующих положительные качества людей. 

Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые более значимы и 

ценны для вас лично, которым вы отдаете предпочтение перед другими. Какие 

это качества и сколько их — каждый решает сам. 

Внимательно прочитайте слова первого набора качеств.  

Выпишите в столбик наиболее ценные для вас качества вместе с их номерами, 

стоящими слева. Теперь приступайте ко второму набору качеств — и так до 

самого конца. В итоге вы должны получить четыре набора идеальных качеств. 



Чтобы создать условия для одинакового понимания качеств всеми 

участниками психологического обследования, приводим толкование этих 

качеств: (Качества можно разместить в раздатке по 1 на каждую группу) 

Межличностные отношения, общение. 

Вежливость — соблюдение правил приличия, учтивость. 

Заботливость — мысль или действие, направленные к благополучию людей; 

попечение, уход. 

Искренность — выражение подлинных чувств, правдивость, откровенность. 

Коллективизм — способность поддерживать общую работу, общие интересы, 

коллективное начало. 

Отзывчивость — готовность отозваться на чужие нужды. 

Радушие — сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, 

с готовностью чем-нибудь услужить. 

Сочувствие — отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью 

людей. 

Тактичность — чувство меры, создающее умение вести себя в обществе, не 

задевать достоинства людей. 

Терпимость — умение без вражды относиться к чужому мнению, характеру, 

привычкам. 

Чуткость — отзывчивость, сочувствие, способность легко понимать людей. 

Доброжелательность — желание добра людям, готовность содействовать их 

благополучию. 

Приветливость — способность выражать чувство личной приязни. 

Обаятельность — способность очаровывать, притягивать к себе. 

Общительность — способность легко входить в общение. 

Обязательность — верность слову, долгу, обещанию. 

Ответственность — необходимость, обязанность отвечать за свои поступки и 

действия. 

Откровенность — открытость, доступность для людей. 

Справедливость — объективная оценка людей в соответствии с истиной. 



Совместимость — умение соединять свои усилия с активностью других при 

решении общих задач. 

Требовательность — строгость, ожидание от людей выполнения своих 

обязанностей, долга. 

Поведение. 

Активность — проявление заинтересованного отношения к окружающему 

миру и самому себе, к делам коллектива, энергичные поступки и действия. 

Гордость — чувство собственного достоинства. 

Добродушие — мягкость характера, расположение к людям. 

Порядочность — честность, неспособность совершать подлые и 

антиобщественные поступки. 

Смелость — способность принимать и осуществлять свои решения без страха. 

Твердость — умение настоять на своем, не поддаваться давлению, 

непоколебимость, устойчивость. 

Уверенность — вера в правильность поступков, отсутствие колебаний, 

сомнений. 

Честность — прямота, искренность в отношениях и поступках. 

Энергичность — решительность, активность поступков и действий. 

Энтузиазм — сильное воодушевление, душевный подъем. 

Добросовестность — честное выполнение своих обязанностей. 

Инициативность — стремление к новым формам деятельности. 

Интеллигентность — высокая культура, образованность, эрудиция. 

Настойчивость — упорство в достижении целей. 

Решительность — непреклонность, твердость в поступках, способность 

быстро принимать решения, преодолевая внутренние колебания. 

Принципиальность — умение придерживаться твердых принципов, 

убеждений, взглядов на вещи и события. 

Самокритичность — стремление оценивать свое поведение, умение вскрывать 

свои ошибки и недостатки. 



Самостоятельность — способность осуществлять действия без чужой помощи, 

своими силами. 

Уравновешенность—ровный, спокойный характер, поведение. 

Целеустремленность — наличие ясной цели, стремление ее достичь. 

Деятельность. 

Вдумчивость — глубокое проникновение в суть дела. 

Деловитость — знание дела, предприимчивость, толковость. 

Мастерство — высокое искусство в какой-либо области. 

Понятливость — умение понять смысл, сообразительность. 

Скорость — стремительность поступков и действий быстрота. 

Собранность — сосредоточенность, подтянутость. 

Точность — умение действовать, как задано, в соответствии с образцом. 

Трудолюбие — любовь к труду, общественно полезной деятельности, 

требующей напряжения. 

Увлеченность — умение целиком отдаваться какому-либо делу. 

Усидчивость — усердие в том, что требует длительного времени и терпения. 

Аккуратность — соблюдение во всем порядка, тщательность работы, 

исполнительность. 

Внимательность — сосредоточенность на выполняемой деятельности. 

Дальновидность — прозорливость, способность предвидеть последствия, 

прогнозировать будущее. 

Дисциплинированность — привычка к дисциплине, сознание долга перед 

обществом. 

Исполнительность — старательность, хорошее исполнение заданий. 

Любознательность — пытливость ума, склонность к приобретению новых 

знаний. 

Находчивость — способность быстро находить выход из затруднительных 

положений. 

Последовательность — умение выполнять задания, действия в строгом 

порядке, логически стройно. 



Работоспособность — способность много и продуктивно работать. 

Скрупулезность — точность до мелочей, особая тщательность. 

Переживания, чувства. 

Бодрость — ощущение полноты сил, деятельности, энергии. 

Бесстрашие — отсутствие страха, храбрость. 

Веселость — беззаботно-радостное состояние. 

Душевность — искреннее дружелюбие, расположенность к людям. 

Милосердие — готовность помочь, простить из сострадания, человеколюбия. 

Нежность — проявление любви, ласки. 

Свободолюбие — любовь и стремление к свободе, независимости. 

Сердечность — задушевность, искренность в отношениях. 

Страстность — способность целиком отдаваться увлечению. 

Стыдливость — способность испытывать чувство стыда. 

Взволнованность— мера переживания, душевное беспокойство. 

Восторженность — большой подъем чувств, восторг, восхищение. 

Жалостливость — склонность к чувству жалости, состраданию. 

Жизнерадостность — постоянство чувства радости, отсутствие уныния. 

Любвеобильность — способность сильно и многих любить. 

Оптимистичность — жизнерадостное мироощущение, вера в успех. 

Сдержанность — способность удержать себя от проявления чувств. 

Удовлетворенность — ощущение удовольствия от исполнения желаний. 

Хладнокровность — способность сохранять спокойствие и выдержку. 

Чувствительность — легкость возникновения переживаний, чувств, 

повышенная восприимчивость к воздействиям извне. 

Внимательно рассмотрите качества личности, выписанные вами из первого 

набора, и найдите среди них такие, которыми вы обладаете реально. Обведите 

цифры при них кружком. Теперь переходите ко второму набору качеств, затем 

к третьему и четвертому. 

Обработка. 

1. Подсчитайте, сколько вы нашли у себя реальных качеств (Р). 



2. Подсчитайте количество идеальных качеств, выписанных вами (И), а затем 

вычислите их процентное отношение: 

Результаты сопоставьте с оценочной шкалой. 

Уровни 

самооценк

и 

Неадекв

атно 

низкий 

Низки

й 

Ниже 

средне

го 

Средний Выше 

среднего 

Высокий    

     

Неадекват

но 

высокий 

Мужчины   0-10 11-34 35-45 46-54 55-63 64-66 67 

Женщины 0-15 16-37 38-46 47-56 57-65 66-68 69 

 

Обсуждение результатов.  

Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека — 

потребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти свое место 

в жизни, утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в своем 

собственном мнении. 

Под влиянием оценки окружающих у личности постепенно складывается 

собственное отношение к себе и самооценка своей личности, а также 

отдельных форм своей активности: общения, поведения, деятельности, 

переживаний. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 

самоуправления, искажают самоконтроль. Особенно это заметно в общении, 

где лица с завышенной и заниженной самооценкой выступают причиной 

конфликтов. При завышенной самооценке конфликты возникают из-за 

пренебрежительного отношения к другим людям и неуважительного 

обращения с ними, слишком резких и необоснованных высказываний в их 

адрес, нетерпимости к чужому мнению, проявлению высокомерия и 

зазнайства. Низкая критичность к себе мешает им даже замечать, как они 

оскорбляют других высокомерием и непререкаемостью суждений. 

При заниженной самооценке конфликты могут возникать из-за чрезмерной 

критичности этих людей. Они очень требовательны к себе и еще более 

требовательны к другим, не прощают ни одного промаха или ошибки, склонны 

постоянно подчеркивать недостатки других. И хотя это делается из самых 



лучших побуждений, все же становится причиной конфликтов в силу того, что 

немногие могут терпеть систематическое «пиление». Когда в тебе видят 

только плохое и постоянно указывают на это, то возникает неприязнь к 

источнику таких оценок, мыслей и действий. 

Участникам предлагается эксперимент, совпадает ли их представление о себе 

с представлением окружающих.  

На листе бумаги нужно нарисовать/описать свой "портрет", то каким Вы себя 

представляете. После завершения работы все рисунки собираются. Ведущий 

по очереди показывает рисунок, зачитывает характеристики и участникам 

предлагается отгадать, кто нарисован. 

Ведущий. Проведем обсуждение. 

1. Легко ли было узнать человека на портрете?  

2. Что показалось сложным? Что нового узнали о себе?  

Занятие 32. Формирование личностных ресурсов разрешения 

конфликтов 

Цель: познакомить педагогов с психологическими позициями участников 

конфликта и формирование личностных ресурсов разрешения конфликтов. 

Приветствие. 

Лекция: «Психологическая позиция участников конфликта». 

Позиции участников конфликта могут быть личностными (когда выступают 

от своего имени и в споре преследуют собственные интересы) или групповыми 

(в споре преследуются коллективные цели). Стратегия поведения сторон в 

конфликте предусматривает использование всякой возможности перейти к 

представлению не только себя, а выступить от имени группы (коллектива), 

чтобы добиться «перевеса сил» в свою пользу.  

Инцидент — открытое столкновение, осознаваемое участниками как 

конфликт; действия участников конфликта направлены на овладение его 

объектом. Разрешение конфликта — это ликвидация конфликтной ситуации и 

связанных с нею противоречий. Устранение инцидента еще не может 

считаться разрешением конфликта, поскольку переводит его в скрытую 



форму. При возникновении конфликта педагогу необходимо знать, что 

значимой особенностью любого межличностного взаимодействия является 

полимотивированность. Центрация педагога на своих собственных 

потребностях, на требованиях администрации или запросах коллег 

препятствует установлению личностно-равноправных диалогических 

взаимодействий с учащимися. Поэтому условием диалогизации 

педагогической системы является формирование «гуманистической» 

центрации. 

Подробное отступление в рассмотрение основных этапов и составных 

компонентов конфликта был сделан не случайно: именно с ними тесно связан 

процесс формирования личностных ресурсов разрешения конфликтов вообще 

и педагогических в частности. Этот процесс не простой, связан со сложностью 

самого опыта, который приобретается постепенно. Поэтому в работе по 

формированию личностных ресурсов разрешения конфликтов можно 

выделить несколько последовательных этапов, прохождение через которые 

является важным условием приобретения необходимого опыта 

педагогического взаимодействия. 

Поэтапное формирование личностных ресурсов разрешения конфликтов. 

Учебно-воспитательный процесс образно можно было бы назвать 

«лабораторией гуманизма» (В.А. Сухомлинский), если педагогическое 

взаимодействие будет основываться на адекватном восприятии педагогом 

себя и учащихся и развиваться на основе сотрудничества. Формирование 

гуманистических ресурсов личности педагога требует специальной поэтапной 

организации системы занятий. Система этих этапов определяется спецификой 

усвоения любых умственных действий и научного знания на понятийном 

уровне (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.), а также особенностями задач 

формирования личностных ресурсов. 

В соответствии с этими положениями в сложном процессе формирования 

личностных ресурсов разрешения конфликтов можно выделить следующие 

этапы: 



- Ориентировочный этап освоения круга знаний, на котором необходимо 

научиться видеть конфликт и все его составные компоненты. Средством 

освоения материала на этом этапе может служить ориентировочная карта 

структурно-динамического анализа конфликтного взаимодействия. 

- Этап поиска и обсуждения оптимальных путей разрешения конфликтов. На 

этом этапе участники работают со схемой ориентировочной основы 

деятельности по формированию необходимых коммуникативных умений. 

- Этап формирования когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

компонентов личностных ресурсов для осуществления конструктивного 

сотрудничества в общении. На этом этапе вводятся тренировочные занятия. 

- Контрольно-оценочный этап, направленный на выявление уровня освоения 

программы. 

Упражнение: «Какими ресурсами я обладаю?» 

У нас есть разные категории ресурсов, которые условно можно разбить 

на группы. 

Внешние — то, что нас окружает и то, чем мы можем распоряжаться. 

Например, квартира, деньги, город, здоровье. 

Внутренние — то, что присуще нам. Знания, способности, вспоминания, 

таланты, внешность. 

Материальные — конкретные вещи. То, что мы видим и буквально можем 

потрогать. Машина, телефон, ноутбук. 

Духовные — неосязаемые понятия. То, во что мы верим, те, кого мы любим. 

Природа, ценность семьи, религия, искусство. 

Актуальные — то, чем мы обладаем прямо сейчас. Работа, друзья, отношения. 

Потенциальные — то, что нам доступно, но пока не актуально. Новые знания, 

например, хобби, книги. 

Запишите по три и более пункта в каждый столбик. Самое главное для вас 

на сегодняшний день. 



 

Обсуждение. 

Занятие 33, 34. Конфликтологическая культура в моей системе ценностей. 

Подведение итогов.  

Цель: обобщить и систематизировать знания, подвести итоги, ответить на 

вопросы педагогов. 

Форма проведения: беседа. 
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Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

обучающихся группы риска (обучающихся склонных к 

авитальному поведению) 

Занятие 1, 2. Вводное занятие «Смысл жизни». 

Цель: знакомство, помочь подростку заглянуть в себя, осознать себя 

Личностью. 

Задачи: 

− помочь осознать особенности своего возраста, сопоставить свой 

жизненный опыт с опытом сверстников; 

− помочь сформировать активную жизненную позицию, развитие 

саморефлексии;  

− определить потребности современного подростка;  

− выявить способ реагирования на внешние препятствия. 

1.Знакомство друг с другом, правилами работы в тренинге, принятие правил.  

Подготовить визитки (для знакомства с участниками занятия). 

Задание: участникам занятия предлагается оформить свою визитку, написать 

имя (или как бы он хотел, чтобы его называли на занятиях другие), ребята 

могут изображать на визитках все то, что поможет им лучше раскрыть свой 

образ, сделать представление о себе более оригинальным и насыщенным 

2. Просмотр клипа «Жить» в исполнении популярных певцов. 

- Что хочется сказать после просмотра... (обратная связь от участников). 

3. Упражнение: «Жил-был котенок, что с ним стало...» (рассказы участников) 

4. Упражнение: «Мой девиз по жизни». 

Задание: представить свой жизненный девиз, свой главный принцип жизни. 

Важно отметить оптимистичные и пессимистичные девизы. 

5. «Сказка о милостивой судьбе» (Д. Соколов). 

Задание: ведущий рассказывает сказку:  

Росло два деревца: молодых и красивых. Вечерами они шептались о судьбе.  - 

Я вырасту высоким и раскидистым, - говорило одно. - У меня в ветках 

поселятся птицы. В моей тени будут укрываться олени и зайцы. Я первой 



буду встречать солнечные лучи и утренний ветерок. Пройдет время, и меня 

окружит поросль моих детей. Они будут такие маленькие и замечательные... 

- Нет, говорило другое, - расти страшно. Зимой бьют морозы, летом сушит 

солнце. Целый день труди корни, гони воду вверх, корми листья. Нет, пусть 

лучше меня возьмут дровосеки, а потом плотник выточит из меня что-

нибудь прекрасное. Я буду лежать на бархатной подушке... 

И что бы вы думали? Пришел бородатый дровосек и срубил второе дерево. 

Часть его сожгли в печке, а из ствола плотник сделал резную шкатулочку. И 

долго шкатулка лежала на бархатной подушке, храня в себе сережки, бусы и 

дорогие духи. Потом рассохлась потихоньку, замочек сломался. Шкатулку 

отдали детям, они ее быстро доломали и выкинули. Где-то на дворе валялись 

ее щепочки до зимы, а там уж - спроси у ветра! Ветер станет спрашивать 

деревья в лесу, и одно из них - то, что было когда-то первым деревцем, - 

расскажет, что вороны свили на нем гнездо, встроив в стенки щепочки 

старой шкатулки, как подружки узнали друг друга и подивились милостивой 

судьбе.  

Они достигли своих целей, а вы достигнете своих. 

После прослушивания предлагается ответить на несколько вопросов. Вопросы 

для обсуждения сказки: 

− Можно ли изменить судьбу? 

− Какова судьба дерева? (рост, всасывание, цветение) 

− Какова судьба человека? (рождение, развитие, продолжение рода, 

смерть) 

− Как хотело изменить судьбу второе    дерево? 

− Достигли ли они своих целей? 

− Может ли вызов судьбе привести к печальным последствиям? 

− Что определяет: смысл жизни судьбу или судьба смысл жизни? 

− Для чего живет человек, зачем он пришел в этот мир? 

− Для чего живете вы?  

6. Игра «Золотая рыбка». 



«Жизнь не шутка и не забава, жизнь - тяжелый труд».  И. С. Тургенев 

Задание: ответить на вопрос: 

«О чем бы вы попросили золотую рыбку, чтобы ваша жизнь (судьба) стала 

интереснее?» 

(ответы участников) 

7.Игра «Удары судьбы».  

Задание: все делятся на подгруппы по 4—5 человек. Один из участников 

должен лечь на пол, а остальные ребята искусственно создают внешние 

препятствия. Задача ведущего встать (за 1—2 минуты), а остальные мешают 

этому, удерживая его. На месте ведущего должен побывать каждый из 

участников. 

При этом каждому участнику задаются вопросы: 

− Какие трудности возникли при выполнении этого задания? 

− Какие чувства возникли? 

Обратная связь: ведущий должен сделать вывод о том, что человек при ударах 

судьбы не должен быть как глина, а должен реагировать как мяч. Глина 

принимает «уродливую» форму, а мяч, ударяясь, отскакивает, оставаясь таким 

же. Неприятности не должны разбивать нас, а должны делать нас сильнее и 

выносливей. 

8. Рефлексия. 

- Какие мысли возникли в ходе нашего занятия? (по кругу). 

9. Домашнее задание: предлагается написать мини-сочинение: «Смысл моей 

жизни».  «Для чего я живу». 

Занятие 3 «Мысли, чувства, поведение». 

Цель: развивать эмоциональный интеллект обучающихся. 

Задачи:  

− дифференцировать мысли, чувства, поведение, эмоции; 

− повысить сплоченность группы. 

1.Разминка «Друг к дружке!». 



Инструкция. Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, в которой 

все надо делать очень быстро. У вас ровно пять секунд на то, чтобы выбрать себе 

партнера и быстро-быстро пожать ему руку. А теперь давайте быстро «поздорова-

емся» друг с другом: 

Правая рука к правой руке! 

Нос к носу! 

При команде «друг к дружке!» нужно быстро поменять пары.  

2. Сегодня мы узнаем, как связаны между собой наши мысли, чувства и 

поведение. 

− Что такое чувства? 

− Как они влияют на нас? 

− Что значит пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь»? 

− Всегда ли мы успеваем подумать, прежде чем сделать что-либо? Приведите 

примеры... 

3. Упражнение с мячом. 

Кому бросают мяч, тот отвечает на вопрос что он чувствует: 

− когда меня хвалят, я. 

− когда меня заставляют, я... 

− когда дарят подарки, я. 

− кода я дарю, я. 

− когда меня наказывают, я. 

− когда мне врут. 

− когда гордятся мной. 

− когда мне страшно. 

− когда мне обидно, 

− когда мне доверяют. 

Обратная связь о разнообразии чувств и эмоциональных состояний. 

4. Игра «Довольный и сердитый». 



Закрой глаза и задумайся о том, что ты делаешь, когда ты доволен, и что ты 

делаешь, когда сердит. Сначала представь, что ты доволен. Как ты чувствуешь 

себя в этом случае? Где в своем теле ощущаешь, что ты доволен? Что ты тогда 

делаешь? Теперь представь, что ты рассержен... Открой глаза и походи по 

комнате, как можно более явно выражая, что ты сердит. Замри на минуту. 

Поменяй состояние. Веди себя и двигайся так, как если бы ты был очень 

доволен...  

5. Упражнение «Когда идет дождь, я думаю о ...» 

 «В солнечные дни я думаю о ...».  

Представь, что на улице дождливый день. О чем ты думаешь в такие дни? Что 

чувствуешь? Чем ты занят? Теперь представь, что на улице солнечный день и 

время года, которое тебе больше всего нравится. О чем ты думаешь в такой день? 

Что чувствуешь? Что тебе хочется делать?  

Изобрази это через рисунок. 

- что означает для тебя этот рисунок? 

6.Рефлексия занятия: от чего зависит наше поведение, можно ли им управлять 

и как.  

7. Завершающее упражнение «Рукопожатие в круге». 

8. Рефлексия. С чем уходите. Что понравилось, что было полезным. 

Занятие 4. «Какой я?». 

Цель: развитие позитивного отношения к себе. 

Задачи: 

− повысить уровень жизненного оптимизма;  

− повысить уровень самосознания. 

1. Разминка. «Угадай, каким бы временем года мог быть сосед слева» и 

почему. 

- Сейчас каждый из вас подумает, прислушается к себе и решит, с каким бы 

временем года он себя ассоциировал. Никому не говорите, сейчас об этом нам 

расскажут наши соседи. 

 (ответы участников) 



2. Упражнение «Природное явление». 

 - Перед вами репродукции художников с изображением природы, выберите 

ту открытку, которая вам понравилась. 

 - Расскажите, почему вам понравилась эта картинка. 

- А теперь подумайте, чем это природное явление похоже на вас, что у вас с 

ним общего. (если кто-то затрудняется, просим помощь группы, сами даем 

ресурс).  

3. Упражнение «О, чудо свершилось!». 

Возьмите лист бумаги и напишите, каких изменений в жизни вам бы 

хотелось. 

-А теперь представьте, что, пока вы спали, ночью свершилось чудо, и все, о 

чем мечталось, исполнилось. вы просыпаетесь… и… 

-Как ты поймешь, что свершилось чудо? 

-Как ты теперь будешь себя вести? 

-Как пройдет твое утро? 

-Что ты будешь делать? 

-Как будешь выглядеть? 

-Как близкие люди поймут, что с тобой утром произошло чудо? 

-Куда ты пойдешь? 

-Как ты оденешься?  

-Опиши, как теперь ты выглядишь, каким тебя видят окружающие? 

-В каком ты сейчас настроении? 

-Как поймут окружающие тебя люди, что произошло чудо? 

- Как это поймут твои друзья? Одноклассники?  

-Как это поймут твои родные, что с тобой произошло чудо? 

Опишите пошаговые действия и эмоции как можно подробнее, по всем 

каналам восприятия: вкус, цвет, звучание, что это на ощупь, чувства и 

ощущения, подробно и красочно. 

Можно использовать метафорические ассоциативные карты, открытки, 

сказочные образы и т.д. 



 Обратная связь: на самом деле, человек сам творец своей жизни, и что он 

задумает, сбывается. Ключик к этому- «ДЕЛАТЬ». Если ничего не делать, 

или частично, то..., то и получишь. 

4.Рефлексия. Чем понравилось занятие, можете ответить на вопрос- какой я? 

сильный или тихий деятельный, или ленивый. можете вслух не говорить, а 

тихонько сделать пометку на своем листе. Вам будет над чем подумать. а в 

круг скажите, что можете сказать и хотите сказать. 

Занятие 5. «Машина времени». 

Цель: выработка новых способов решения жизненных проблем 

обучающимися.  

Задачи:  

− развивать уверенное поведение 

− выявлять личностные ресурсные качества  

1.Приветствие. Поздороваемся от имени какого-нибудь животного. 

2. В жизни каждого человека бывают трудные времена.  Трудными они могут 

быть, потому что что-то пошло не так, как хотелось бы. Или мы что-то не так 

сделали или не сделали, или обстоятельства были не в нашу пользу. Вот и 

настали времена... Но ведь страшно не упасть, страшно не подняться. То есть 

не исправить свою ошибку. 

- Давайте пофантазируем о том, что можно было бы сделать иначе, чтобы это 

могло не огорчать, а радовать. 

-Вспомните о реальном событии из своего прошлого, которое вас 

расстраивает. Представьте, что на машине времени вас перенесло именно в тот 

самый момент жизни, который бы хотелось изменить. 

-Запишите или расскажите, как оно могло бы произойти самым лучшим для 

вас образом. 

-Что ты смог бы сделать иначе, чтобы оно произошло самым лучшим для тебя 

образом? 

-Каким образом ты изменил прошлое? 

-И что тогда произошло?  



-Какой бы тогда стала твоя жизнь?  

-Что можно сделать сейчас, чтобы изменить твою жизнь к лучшему? 

 Если есть затруднения- что сделать можно, чтобы изменить? - использовать 

ресурсную колоду метафорических карт, они помогут «достать» из 

бессознательного ресурс- ответ. 

- возьмите влажные салфетки и ватные палочки, нарисуйте гуашью на 

салфетках ваше сегодняшнее состояние. Салфетки будут сохнуть и 

изображение будет меняться. 

Рефлексия: чем было полезно для вас это упражнение. Как это можно 

использовать в вашей жизни. 

3.Упражнение «Поделитесь в кругу своим ресурсом». 

Сейчас вы будете ходить по залу и всем, кого встретите рассказывать- 

делиться своим ресурсом. Например: в трудную минуту можешь промолчать, 

если пошутить - то ситуацию легко исправишь. 

4. Рефлексия. Чем полезно было занятие. Какие ресурсы вы у себя открыли. 

Занятие 6. «Ох уж этот Я». 

Цель: коррекция самооценки обучающихся. 

 Задачи:  

− проработать агрессию; 

− снизить уровень аутоагрессии; 

− получить ресурс. 

1.Разминка. «Поменялись местами». 

2. Упражнение «Бумажный человечек» 

Возьмите чистый лист и руками, без ножниц и других подручных средств, 

оборвите лист так, чтобы получился человечек. 

- посмотрите на человечка и оцените свое эмоциональное состояние от 1 до 10 

баллов 

-сосредоточьтесь на том, что вам не нравится в вашем творении и начните его 

«ругать»: «Кривой какой-то!», «Косой», «Некрасивый», «Надо быть лучше», 

«Ноги короткие» и т. д. 



- после каждого «ругательства» заворачивайте край бумаги, начиная сверху, и 

хорошенько «заутюживайте» его ногтем. Как-то так: поругали - завернули, 

поругали - завернули... 

Когда ругательства будут исчерпаны, остановитесь и посмотрите, что у вас 

получится в итоге. Интересно, до какого состояния ваш человечек докрутится. 

- Если пофантазировать, как вы думаете, на какие действия теперь способен 

такой скрученный человечек? У меня получилось, что - на самые бестолковые, 

тревожные и неэффективные или вообще ни на какие. 

- Но это еще не все. Теперь начинайте хвалить этого человечка, как Вы сами 

себя хвалите, говорить ему поддерживающие слова на каждый отворот 

бумаги. Похвалили - отвернули, похвалили - отвернули... 

И понаблюдайте в процессе вот за чем:  

− - Что вам легче было делать: ругать или поддерживать?  

− - Когда вы были более находчивы и разнообразны в словах и 

выражениях?  

− -  Хватило ли у вас хороших слов, чтобы развернуть человечка 

полностью?  

− - Каким в итоге получился человечек?  

− - Чем отличается от первоначального состояния (до скручивания)?  

− -  На какие действия теперь способен ваш человечек?  

− - посмотрите снова на человечка и оцените свое эмоциональное 

состояние от 1 до 10 баллов 

Рефлексия состояния. Что происходило с вашим состоянием, когда ругали и 

скрючивали, что, когда хвалили, и какой он сейчас? 

3.Игра с мячом: Я хочу... Я могу… Я сделаю… 

- что нам нужно, чтобы начать что- то делать? (очень сильное желание, 

необходимость) 

 4. Поделимся на 2 команды, одна сделает скульптуру желания, другая- 

скульптуру исполнения, желания. действия. 

Обе команды показывают скульптуры. 



- с какими трудностями встретились, что понравилось. 

5 Рефлексия. Что было полезным для вас на занятии. Какие чувства вы 

испытывали сегодня. 

Занятие 7. «Я могу собой гордиться» 

Цель: развитие позитивного отношения к себе. 

Задачи: 

− развивать рефлексию; 

− повышать чувство уверенности в себе. 

1. Разминка «Кто я?». 

Участники группы, перекидывая друг другу мячик, отвечают на вопрос «Кто я?». 

Для описания себя используются характеристики, черты, интересы и чувства. 

Каждое предложение начинается с местоимения «Я»: «Я девочка», «Я веселый», 

«Я люблю музыку» и т. д. 

Сегодня мы поговорим о том, что в каждом из нас есть хорошего и чем мы 

можем гордиться. Ведь для того, чтобы другие люди могли узнать нас с хорошей 

стороны, нам нужно разбираться в себе, знать, что мы любим, как о себе думаем, 

о чем мечтаем. 

2. Упражнение «Я в прошлом, настоящем и будущем». 

-Нарисуйте себя в прошлом, настоящем и будущем.  

Обсуждение. 

- тебе нравится свой рисунок? 

-Какой из рисунков тебе нравится больше всего? 

-Кем ты себя видишь в будущем? 

-Какие качества у тебя появятся? 

-Что бы ты себе пожелал? 

Напишите это пожелание на рисунке 

- какой ресурс вам понадобится для этого? На этот вопрос нам ответят 

метафорические карты. Выберите любую, не глядя.  

- Расскажите про свой ресурс. 

3.Упражнение «Хвастунишки». 



Дети кидают друг другу мяч, добавляя фразу «Однажды я.…» каким-нибудь 

собственным достижением. Например: «Однажды я прибежал быстрее всех на 

физкультуре». 

 - с какими трудностями встретились? 

4.Упражнение «Аплодисменты».  

Вы молодцы, каждый нашел за что себя похвалить (если не каждый, то группа 

помогает с комплиментом). Аплодисменты всем! 

5. Упражнение «Аплодисменты каждому».   

-Кто из вас может представить, что чувствует артист после концерта? Встаньте 

в круг. Один из вас подходит к кому-нибудь, смотрит ему в глаза и дарит ему 

свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши, затем они оба выбирают 

следующего, потом уже втроем подходят к следующему и т. д.  

6. Рефлексия. Что было полезно, что понравилось. 

8 занятие «Кто может мной гордиться» 

Цель: развитие позитивной самооценки. 

Задачи: 

− развивать позитивное отношение к себе; 

− повышать чувство уверенности в себе. 

1. Комплимент. Сейчас мы будем учится делать комплименты. И главное- их 

получать. Когда вам скажут комплимент, вы отвечаете: спасибо, а еще 

я.…крестиком вышивать могу.  

2.Упражнение «Все звезды». 

Закройте глаза. Вспомните какое-нибудь событие вашей жизни, когда вы 

чувствовали себя звездой. Что это было за событие? Какие чувства вас 

переполняли? Кто был рядом с вами? Говорили ли они приятные для вас вещи? 

Что именно? Какой эпизод вспоминается наиболее ярко?.. Потихоньку 

открывайте глаза. У всех было, что вспомнить? 

Теперь мы вырежем из цветного картона большие звезды, и вы нарисуете 

внутри их те моменты жизни, когда вы чувствовали себя победителями, 

переживали успех. В ваших рисунках могут присутствовать люди, которые для 



вас важны или которые помогали достичь успеха. Все звезды собираются вместе 

и приклеиваются на лист ватмана. 

Обсуждение. 

-Что вы чувствовали, выполняя это упражнение? 

-Легко ли было вспомнить ситуацию успеха? 

-В своей обычной жизни вы чаще вспоминаете о приятных или неприятных 

вещах? 

 -Кто еще мог бы вами гордиться? 

3.Упражнение «Вертушка» 

 Участники встают в два круга один в другом, лицом друг к другу. Сначала 

стоящие во внешнем круге говорят о качествах, ресурсах внутреннему кругу, 

(я горжусь тобой, потому что ты...) после каждого высказывания, делая шаг 

влево, пока не дойдут до первого участника. Затем круги внешний и 

внутренний меняются местами и упражнение повторяется. 

 - Чем понравилось упражнение, какие трудности были. 

4. Рефлексия. Чем полезно было занятие, с чем уходите. 

Занятие 9 «Чувства или эмоции?» 

Цель: развитие эмоционального интеллекта. 

Задачи: 

− снизить эмоциональное напряжение; 

− учить распознавать эмоции и чувства. 

1. Психогимнастическое упражнение «Синхронные ладошки» (стоя в кругу, 

соединяясь ладонями, хлопаем, пока не получится синхронно). 

2. Упражнение «Угадай эмоцию» 

Каждому участнику раздаются карточки с изображением эмоций.  

-Высмотрите на свою карточку и думаете, как невербально вы можете 

изобразить чувство или эмоцию, чтобы все отгадали, что он изображает 

(Страх, гнев, злость, любовь, дружба, неуверенность, горе, радость, энтузиазм, 

печаль, замкнутость, обида, безразличие, депрессия. 

3.Упражнение «Скульптура» 



-Объединимся в 2 команды, и каждая изобразит любую эмоцию, остальные 

отгадывают. 

 - что чувствуете? 

4. Упражнение «Кто кого перепоет» 

-остаемся в командах вспоминаем песни, где есть слова про состояния, 

например... почему я веселый такой... 

(дети соревнуются) 

5 Рефлексия. Чем интересно было занятие. 

Занятие 10 «Ориентир на решение» 

Цель: помочь избавиться от негативного взгляда на ситуацию. 

Задачи: 

− находить свой потенциал и осознавать его; 

− учить позитивному взгляду на сложную ситуации. 

1. Разминка. Приветствие- какого я сегодня цвета и почему. 

2.Упражнение «10 плюсов» 

-Предлагаю занять удобное положение, расслабиться и вспомнить ситуацию, 

может быть недавнюю, которая вам не понравилась, вы о ней негативно 

думаете. 

1. Написать проблемную ситуацию. 

2. Вспомнить похожие ситуации или течение этой проблемы ранее. 

3. 10 минусов, которые я имею из-за этой проблемы. 

4. 10 плюсов, которые я имею благодаря этой проблеме. 

Например, десять плюсов: 

• Как эта проблема служит мне? 

• Чего она помогла мне достичь? 

• Что эта проблема помогла предотвратить? 

• Что эта проблема позволяет мне делать? 

• Что эта проблема позволяет мне иметь? 

• Кем эта проблема позволяет мне быть? 

• Какие преимущества у меня есть благодаря этой проблеме? 



• Ставит ли эта проблема других в невыгодное положение? 

• К чему привела эта проблема? 

• Из чего эта проблема меня вывела 

• Мой девиз для решения моей проблемы. 

• Я через пять лет, если эта проблема разрешилась. 

• Я через пять лет, если проблема не разрешилась. 

Рефлексия. Чем полезно было упражнение, какие выводы вы сделали. 

3. Разминка «Посчитаем до 33?» 

4. Медитативное упражнение «Мое ресурсное место».  

Под тихую спокойную музыку участники представляют то место, где они 

находятся в безопасности и наполняются необходимым ресурсом, силой. 

- удалость найти такое место? 

- Какой ресурс вы получили? 

 - Как им будете пользоваться в дальнейшем? 

5 Рефлексия. С чем уходите. Как изменится ваша жизнь, если на проблемы 

будете смотреть с позитивом. 

Занятие 11 «Мы разные, но почему мы вместе?» 

Цель: учить пониманию того, что лучше вместе, чем врозь... 

Задачи: 

− находить общее между людьми; 

− учить позитивно смотреть на различия между людьми.   

1. Разминка «Веревочка» 

2. Упражнение «Запомни соседа» 

Участники в парах, сидя друг перед другом, запоминают, как выглядит сосед, 

потом отворачиваются и отвечают на вопросы:  

− Какие глаза. Какие волосы; 

− Во что одет, какая обувь;  

− приметы и особенности в лице, одежде? 

- с какими трудностями встретились? 

3. Упражнение «Чем мы схожи?» 



-сменили пару.  

- теперь вы можете пообщаться и найти 10 отличий между вами и 10 сходств. 

- предлагаю поделиться со всеми вашими наблюдениями, 

- какие выводы можем сделать? 

4. Упражнение «Горячий стул» 

 Один из участников садится спиной ко всем. остальные по очереди подходят 

к нему и прикасаются, он должен отгадать кто это был. 

- что было трудно? 

5 Рефлексия. С чем уходите. Что было интересно сегодня. 

Занятие 12 «Я и мое дерево». 

Цель: расширение ресурса за счет дерева рода. 

 Задачи: 

− научить использовать ресурсы семьи в своей жизни; 

− обратить внимание на собственную уникальность и уникальность 

других людей. 

1.Если бы я был деревом, то каким и где бы я рос? 

2. Рисуем дерево акварельными красками. 

После завершения работы предлагаем ответить на вопросы: 

-нравится тебе дерево; 

 -где оно растет; 

- как себя чувствует, хорошо ли ему; 

 -за ним нужно ухаживать; 

- если случится ураган, что будет с деревом; 

-  что такое корни для дерева;  

- а для человека? 

- корни — это наши предки и у каждого из них есть какое- то качество, которое 

живет в нас мы порой и не знаем о нем, но если знать, то это качество можно 

развить- оно наше, родное. 

- подумайте для начала об одном качестве, которое бы можно было развить в 

себе. 



- расскажите о нем. 

- нарисуйте этот корень ярко, крупно, что чувствует сейчас дерево? 

Предложить дорисовать рисунок, улучшить (например, землю, ствол, крону, 

солнце) 

- какое теперь отношение к дереву? 

3.  Игра «Дерево дружбы». 

 Все берутся за руки. Один человек –в середине. Он стоит на месте, а игрок с 

другого края ведет всех по кругу, постепенно закручивая всех вокруг него.  

-чувствуете, как хорошо, как тепло, когда вас нежно, ласково обнимают, как 

хорошо, когда мы все вместе, близко, соединены друг с другом, чувствуете 

нашу силу?   

4. Рефлексия. Что было полезно сегодня. Как себя чувствуете. 

Занятие 13 «Меняем минусы на плюсы» 

Цель: учить видеть хорошее в «плохом». 

Задачи: 

− находить свой потенциал и осознавать его; 

− учить видеть проблему во взаимосвязи событий, не узко; 

− учить позитивному взгляду на сложную ситуацию. 

1.Приветствие. Передай по кругу: пушинку, пирожок, кирпич, льдинку, 

уголек. 

2.Упражнение «Техника хороших наименований» 

Мы с вами уже учились находить пользу в тех ситуациях, которые нам кажутся 

плохими. Давайте вспомним еще ситуации- каждый свою, о ней не надо вслух 

говорить. Может она произошла давно, и вы не знаете, что с ней делать- 

отложили в сторонку...Попробуйте ее определить п заданным параметрам: 

проблема 

     Минусы-слова                        Плюсы 

Застывшая 

Пугающая 

Безысходная 

Динамика 

Надежда 

Элементы взаимодействия 



Обвинительные реакции Проблема, поддающаяся изменениям 

1. Как бы вы коротко ее обозначили? 

2. Как бы в старину назвали проблему такого рода? 

3. Позитивное переформулирование проблемы. 

 -Всем удалось позитивно переформулировать проблему, у кого не получается, 

группа может помочь, или я индивидуально помогу. 

- чем полезно такое упражнение? 

3. Упражнение «Замнем проблему» 

 У нас есть пластилин, выберите любой цвет, который больше всего похож на 

вашу проблему. И слепите ее...Помните, пофантазируйте...  

 - расскажите, как это похоже на вашу проблему? 

 -а теперь из этого же кусочка, который является вашей проблемой, слепим 

решение проблемы. Фантазируйте... 

 -что получилось, что вы теперь чувствуете? 

 -Как это будете использовать в жизни? 

4. Упражнение «Скульптура «Застывшая проблема». 

У нас будут скульпторы, глина, проблема и Жизнь, которая решает все 

проблемы. Создаем скульптуру «застывшая проблема» сами решите, что это 

будет. Кто будет в роли Жизни, тот эту проблему будет решать: менять 

переделывать, пока скульпторы и глина не согласятся, что проблема решена. 

- Что почувствовали, делая это упражнение? 

-Что сейчас чувствуете? 

- Какие выводы можно сделать? 

5 Рефлексия. С чем уходите, как можно использовать опыт сегодняшнего 

занятия в жизни. 

Занятие 14 «Самооценка». 

Цель: формирование адекватной самооценки у обучающихся. 

Задачи:  

− формирование образа «Я»; 

− находить свой потенциал и осознавать его; 



− учить видеть проблему во взаимосвязи событий; 

− учить принимать свои сильные и слабые стороны. 

1. Приветствие, что поможет и что помешает сегодня на занятии.  

2. Упражнение «Пеньки». 

 Мы с вами так много времени вместе, предлагаю поделиться на 3 группы и 

сесть на воображаемые пеньки и вспомнить, что мы с вами за эти встречи 

научились делать, что узнали и чего еще хотелось бы узнать, научиться...  

  3. Упражнение «Лесенка самооценки». 

Участникам предлагается нарисовать лестницу из десяти ступеней и 

поставить себя на одну из них. 

    4. Игра с мячом - какие качества есть у людей. Участники, бросая мяч друг 

другу называют человеческие качества. 

- Расскажите историю, которая характеризует качество, которое вам нравится 

в себе и людях, как оно проявляется. 

5.Упражнение «Эго и Альтер-эго» 

Предлагаю разделить лист на две половины: на одной стороне пишем, что 

нам нравится в людях, на другой - что не нравится. Задание позволяет увидеть 

свои хорошие и плохие качества и, по возможности, принять их. 

 При наличии метафорических карт, можно выбрать портреты «про меня и не 

про меня». Помирить их, подружить. 

Рефлексия. -Что нового узнали про себя. 

6. Рефлексия. С чем уходите. С какими качествами, открытыми в себе. 

Занятие 15 «По ту сторону удовольствия» 

Цель: познакомить обучающихся с информацией о действиях и последствиях 

употребления психоактивных веществ.  

Задачи: 

− дать понятие зависимости; 

− учить находить новые формы поведения.  

1.Игра с мячом «Зависимость» 



 Бросая мяч, друг другу проговариваем, от чего мы зависим и от чего не 

зависим. Например: я завишу от погоды… я завишу от еды…  

2. Информация о зависимом поведении, о видах зависимости, о свободе и 

несвободе. 

3 Упражнение «Свобода» 

 Мяч по кругу:  

-для меня свобода это ... 

 -когда я свободен, я... 

4. Рисунок «Кто главный в моей жизни». 

Предлагается нарисовать два рисунка: рисунок моей независимости и 

зависимости. Подростки решают, что им больше нравится и выбирают новую 

стратегию поведения.  

5.Рефлексия. Какой шаг будет первым? 

Занятие 16 «Дружба. Кого можно назвать другом?» 

Цель: развивать у обучающихся представления о дружбе. 

Задачи:  

− развивать представление о доверии; 

− развивать представление о взаимопомощи. 

1.Приветствие. Упражнение с мячом.  

Бросая мяч друг другу, проговариваем: мне нужен друг, потому что… 

2.Упражнение «Вместе весело…» 

Участники объединяются в пары, стоя друг перед другом, закрывают глаза. 

Ведущий предлагает выполнять следующие действия: поздороваемся, 

потанцуем, поиграем, соримся, миримся, спорим, шагаем вправо, влево. 

Рефлексия: комфортно ли было выполнять некоторые задания, что больше 

всего понравилось, что не понравилось. 

3.Упражнение «Слепой и поводырь» 

Участникам предлагается объединиться в пары, одному из участников 

завязывают глаза. Участник с открытыми глазами водит партнера, стараясь 

путь сделать безопасным.  Затем меняются ролями. 



 Рефлексия: в какой роли было лучше, какие чувства испытывали, будучи в 

той или другой роли. 

4.Упражнение «Идем вместе к цели»  

Ход игры. Участникам предлагается в тройках выбрать одну общую цель и 

прописать шаги, которые могут привести к реализации этой цели. (Можно 

свой проект, например: бросаем курить, накачиваем мышцы, худеем, 

исправляем двойки, миримся с родителями и т.д.).  

Потом делимся своим продуктом со всеми… 

Рефлексия: сложно ли было договориться о теме 

-как думаете, почему; 

 -понравилось ли работать вместе; 

- что для себя поняли. 

5. Рисунок «Пейзаж»  

Ход упражнения. Предлагается сменить пару и на одном листе с новым 

партнером нарисовать пейзаж. Правило - молчать. 

6 Рефлексия: с чем уходите. 

Занятие 17 «Ищу друга». 

Цель: развивать у обучающихся групповую сплоченность. 

Задачи:  

− дать представление о том, что сам можешь предложить другу;  

− дать представление о надежности отношений. 

1. Разминка. Если бы я был мебелью, то какой? 

2.Упражнение «Скала» 

Все выстраиваются в одну линию, плотно приставляя ноги к ногам рядом 

стоящих соседей, справа и слева, взявшись за локти соседей. При этом 

необходимо, чтобы у каждого было расстояние между собственными ногами 

10-15 см. Это и есть «скала». Задача каждого — по очереди пройти по «скале» 

так, чтобы не сорваться. Для этого необходимо, обнимая каждого и ставя свои 

ноги в оставленные промежутки, медленно и осторожно пробраться к краю 



«скалы». Первый участник, прошедший по «скале», должен встать в конец и 

продолжить «скалу» ... Можно это упражнение сделать, стоя на стульях. 

Рефлексия: 

Что помогало пройти испытание, и какие трудности были во время 

выполнения упражнения. 

3. Упражнение «Ботинки» 

Все участники снимают свою обувь и складывают ее в центр. Потом 

раскладывают в разные концы комнаты. Делятся на 3 команды. Встают, 

берутся за руки. Задание: каждый должен обуться, не разнимая рук. Если круг 

рвется, все начинается сначала. 

После первой попытки большинство участников понимают, что без 

совместных действий ничего не получится. Если у кого-то ботинки со 

шнурками, без помощи не обойтись. 

Рефлексия: 

Довольны ли тем, как выполнили упражнение, кто помогал, кому помогали, 

чтобы обеспечило успешное выполнение упражнения. 

4 Упражнение «Ищу друга». 

 Предлагается всем написать объявление- ищу друга и все объявления сложить 

на стол. Затем все подходят и отмечают крестиком, если есть желание 

откликнуться на предложение. 

Рефлексия. Вы сейчас можете забрать свои объявления я прочитаю 

объявление, на которое отозвалось больше всего человек, и мы обсудим, 

почему. 

5. Рефлексия. Как вы поняли сегодня, какой вы друг? Вертушка: ты хорошим 

другом будешь, если… 

Занятие 18 «Уроки общения». 

Цель: обучить навыкам эффективного общения.  

Задачи: 

− учить понимать другого;  

− учить понимать самого себя;  



− актуализировать знания о различных стилях поведения в ситуациях 

межличностного конфликта. 

1.Упражнение с мячом по кругу: общение это… Эффективное общение это… 

2.Информация: Понятие эффективного общения. Способы поведения в 

конфликтной ситуации. 

3. Упражнение «Три способа поведения» 

 Ход упражнения. Участники разыгрывают сценки конфликтных ситуаций 

(необходимость вернуть в магазин некачественный товар, отказать приятелю 

в какой-либо нетактичной просьбе и т.п.; примеры могут предложить сами 

участники), в которых им дается задание вести себя в соответствии с одним из 

следующих стилей поведения. 

Застенчиво: говорить виноватым тоном, тихим голосом, потупив взгляд, не 

настаивать на своих требованиях, подчеркивать его превосходство 

собеседника над собой («вы лучше знаете», «вам виднее» и т.п.) и свою 

зависимость от его решения. 

Уверенно: говорить спокойно, умеренно громко, глядя прямо на 

собеседника, настойчиво излагать свои требования и при необходимости 

повторять их, не прибегать к обвинениям и угрозам, высказываться, по 

существу, конфликтной ситуации, не «переходя на личности». Критика 

допускается, но она должна касаться не собеседника как личности, а 

конкретных деталей ситуации. 

Агрессивно: говорить громко, энергично жестикулируя, выражать 

возмущение, формулировать свои требования в форме категоричного приказа, 

критиковать собеседника как личность, при возражениях с его стороны 

немедленно переходить к угрозам (пожаловаться куда-либо, устроить 

проблемы и т.п.). 

Каждая из выбранных сценок проигрывается трижды (1-2 минуты на повтор). 

Тот партнер, который предъявляет претензии или требует что-либо, ведет себя 

в соответствии с одним из указанных стилей. Второй партнер, на которого 

направлены претензии, специальных инструкций о том, каким должно быть 



его поведение, не получает и действует так, как ему представляется наиболее 

уместным. Остальные участники в это время находятся в роли наблюдателей 

и получают задание фиксировать в поведении игроков все проявления, 

свидетельствующие о том, к какому стилю относится их поведение. После 

проигрывания каждой сценки они делятся своими наблюдениями. 

Рефлексия: 

− Какие чувства возникали у игроков, демонстрировавших застенчивое, 

уверенное и агрессивное поведение? А у тех, на кого оно было направлено? 

− Что оказалось более результативным в каждом из выбранных сюжетов, с 

большей вероятностью позволило бы достигнуть цели? 

− В каких ситуациях уместнее использование того или иного стиля, какие 

преимущества они дают? 

4.Упражнение «Разрешаем конфликты» 

Материал: карточка с написанной на ней конфликтной ситуацией. 

Ход упражнения. Ведущий предлагает для обсуждения несколько примеров 

конфликтных ситуаций. Вся группа делится на пары. 

— В этом упражнении мы с вами будем разрешать конфликтные ситуации. 

Сейчас каждая пара получит карточку с описанием конфликтной ситуации. Вы 

должны будете обсудить ее, найти оптимальный, с вашей точки зрения, способ 

выхода из конфликта и разыграть эту ситуацию. Итак, вы выбираете один из 

пяти известных вам способов: избегание, приспособление, компромисс, 

соперничество, сотрудничество. На подготовку вам дается 10 минут. После 

подготовки каждая из пар разыграет перед остальной группой свою ситуацию. 

Остальные участники должны будут понять, какой именно способ был 

отражен в инсценировке. Время пошло. 

Каждой паре выдается карточка с написанной на ней конфликтной ситуацией. 

Обращаем ваше внимание на то, что в каждой ситуации – два персонажа: 

первый — тот, кто совершает действие (или высказывает просьбу, упрек, 

предложение), второй — тот, кто на них реагирует.  



Мы будем выбирать оптимальную стратегию для второго игрока. Дается 10 

минут на подготовку. После подготовки первая пара показывает свою 

ситуацию. Сразу после сценки группа пытается догадаться, какой выход из 

конфликта был продемонстрирован. После этого пара должна объяснить, 

почему именно этот способ они считают оптимальным. Группа высказывает 

свои соображения — соглашается или нет. Как только обсуждение первой 

пары завершено, свой показ начинает вторая пара и т.д. 

Варианты ситуаций: 

− Молодой человек курит в присутствии своей девушки. Она хочет, чтобы 

он бросил курить. Ей очень не нравится запах дыма. 

− Приятель на вечеринке предлагает расслабиться при помощи «травки». 

Вы считаете, что наркотики употребляют только дегенераты. 

− Мама ругается, что сын, вместо того чтобы спать, полночи смотрит 

телевизор. Сын утверждает, что ночью показывают самые интересные 

фильмы. 

−  Мама против, чтобы ее сын дружил с определенной девушкой, говорит, 

что она «легкого поведения». Он так не считает, и ему она очень нравится. 

− Девушка сразу же после знакомства просит молодого человека купить ей 

пива и пачку сигарет. Молодому человеку вообще-то не нравятся девушки, 

которые пьют и курят. 

− Одноклассница уже 3 часа сидит у вас дома за компьютером и играет в 

разные игры. Вам это порядком надоело. 

Обсуждение: 

− Что вызвало наибольшее затруднение? Почему? 

− Почему не все конфликтные ситуации можно и нужно разрешать с 

помощью компромисса и сотрудничества?  

При обсуждении этой ролевой игры следует обратить внимание на то, что 

целесообразность использования разных стилей поведения в зависимости от 

типа конфликтной ситуации может сильно меняться.  



Ситуации - ты не пошел с другом гулять, ты не дал списать, ты отказался от 

сигареты, родители ругают за плохие оценки, родители запретили 

компьютер, не пустили гулять, в секцию, заставили гулять с собакой, убирать 

квартиру. 

Занятие 19 «Конфликт» 

Цель: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов,  

Задачи: развивать умение находить различные варианты выхода из 

конфликтных ситуаций. 

1.Упражнение с мячом. Я чувствую… когда…  

Ход упражнения.  Участникам предлагается схема высказывания: я чувствую 

(боль, обиду, гнев, злость) когда (мне говорят неправду, опаздывают, смеются, 

курят, грубят)-обучение конструктивным высказываниям, что помогает 

налаживать гармоничные отношения. 

2.Упражнение «Ослики» 

Материал: стулья, карандаши, веревка. 

Ход упражнения. 

В группе выбирается одна пара. Она встает в центр круга. В круг ставится два 

стула: один напротив другого. Пара встает между этими стульями и 

связывается веревкой (веревка обвязывается вокруг талии участников) так, 

чтобы длина веревки не позволяла участникам достать до стульев. 

— Представьте, что наша пара участников — это два ослика, которые 

случайно оказались, связаны веревкой, а на каждом из стульев лежит по 

одинаковой и очень вкусной охапке сена. Для каждого ослика — своя охапка 

на своем стуле, и он очень хочет съесть ее первым. Пусть охапкой сена будет 

несколько карандашей. Нашим «осликам» предстоит проиграть эту ситуацию 

и попытаться найти решение.  

— Как вы видите, ослики одновременно бросаются за своей едой и не могут 

достать ее — мешает веревка. Стимулируйте осликов к нахождению как 

можно большего количества решений. Если «ослики» не найдут быстрого 



решения, то можно разрешить остальным участникам помогать советами, как 

им поступить. 

-Какие возможности есть у «осликов», чтобы решить проблему? 

Если участники затрудняются, ведущий сам может предложить один или два 

варианта решений в качестве примера: 

Ослики перегрызают веревку, и каждый сам ест свое сено; 

Они перетягивают веревку, и победитель ест первым; 

Они вдвоем толкают одну кучу сена поближе к другой, чтобы затем 

одновременно есть каждому свое сено и т.д. 

Обсуждение: 

Какие варианты выхода из «конфликта» были найдены? 

В каких случаях кому из осликов было комфортнее? 

Какие чувства испытывали, решая проблему? 

3.Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» 

Ход упражнения. Ведущий рассказывает о важности умения быстро и 

эффективно сглаживать конфликты; объявляет, что сейчас опытным путем 

стоит попытаться выяснить основные методы урегулирования конфликтов. 

Участники разбиваются на тройки. За 5 минут каждая тройка придумывает 

сценарий, двое участников разыгрывают конфликтующие стороны, а третий 

играет миротворца, арбитра.  

Обсуждение: 

Какие методы сглаживания конфликтов продемонстрированы? 

Какие находки использовали участники во время игры?  

Как вести себя тем, кто не смог сгладить конфликт? 

Обыгрывание ситуации: не поделили территорию для игры, не пускают на 

прогулку, не нравится ваш друг, разногласия во времяпровождении, не 

прибрали комнату, не пошли в школу, в кружок, не так оделись… 

4.  Упражнение в парах: «Зеркало» 

Ход упражнения. Участникам предлагается побыть в роли зеркала и в роли 

изображения в зеркале. То, что показывает ведущий зеркало повторяет.   



5.Медитативное упражнение «Ручей» 

Ход упражнения.  Участники сидят с закрытыми глазами и мысленно следуют 

за совами ведущего. Упражнение учит саморегуляции и осознавания своего 

ресурса.  

6.Упражнение «Скульптура».  

Ход упражнения. Участники объединяются в тройки делают вою скульптуру 

(например: свобода, дружба, страх, любовь) 

7. Рефлексия. Что нового узнали про конфликт, как думаете, ваше поведение 

будет меняться. 

Занятие 20 «Групповое давление, манипулятивное общение» 

Цель: дать представления о группе, групповом давлении, массовом заражении.  

Задачи:  

− познакомить с манипулятивными способами общения, защитой от 

манипуляций;  

− вырабатывать навыки противостояния давлению оппонента. 

1.Приветствие. Участникам предлагается ответить на вопрос, бывают ли в их 

жизни ситуации, где они следуют за толпой, не имея при этом своего желания. 

Мяч по кругу. 

2.Информация о влиянии толпы, массовом заражении.  

3.Упражнение «Скептики и оптимисты» 

Материал: карточки с утверждениями. 

Все участники сидят в общем круге. Начать игру можно вводными словами: 

«находить позитивное в разных моментах жизни, в том числе в конфликтах, 

— очень важный навык, который поможет вам видеть полную картину и 

использовать все ресурсы ситуации. Все люди по-разному воспринимают 

информацию. Часто это зависит и от того, скептик перед нами или оптимист». 

Далее участникам нужно выполнять следующее задание. Ведущий произносит 

какое-либо утверждение. Желательно, чтобы утверждение было связано с 

темой упражнения. Например, это может быть фраза: «Часто между людьми 

возникают конфликты, и это хорошо, потому что можно увидеть истинное 



лицо человека». Затем ведущий передает слово игроку справа, что может 

сопровождаться перекидыванием мяча или другим символическим действием. 

Участник, который вступил в игру, повторяет заключительную часть фразы 

ведущего и опровергает ее, точнее, находит в ней отрицательные стороны. 

(«Можно увидеть истинное лицо человека, и это плохо, потому что, возможно, 

после этого с человеком не захочется иметь ничего общего».) Далее ход 

передается следующему игроку, который повторяет конец фразы второго 

участника, но теперь уже находит в ней свои плюсы («С человеком не 

захочется иметь ничего общего, и это хорошо, потому что это подтолкнет нас 

найти действительно близких и надежных друзей, и партнеров»), и так далее. 

В итоге получается диалог, в котором чередуются утверждения, описывающие 

положительные и отрицательные стороны явления. 

Хорошо если каждый участник потренируется находить минусы и плюсы в 

предлагаемых ситуациях. 

Упражнение обычно вызывает положительные эмоции и смех, снимает 

напряжение. 

В упражнение можно включить дополнительный моторный компонент, своего 

рода эстафетную палочку. Например, человек — позитив делает 

одобрительный жест (кулак с большим пальцем, направленным вверх), 

человек — негатив — порицающий (аналогичный жест, но большой палец 

направлен вниз). 

4.Упражнение «Позитив и негатив» 

Материал: карточки с кратким описанием ситуации. 

В зависимости от численности группы и программы тренинга первую часть 

упражнения можно проводить индивидуально, в парах или подгруппах. 

Участникам можно предложить карточки с кратким описанием ситуаций или 

предоставить им возможность самим обозначить их. Необходимо 

сформулировать три-пять ситуаций, обычно вызывающих негативные эмоции 

и повышающих риск конфликта. Если ведущий подготовил описания сам, он 

фиксирует их на карточках, которые раздает подгруппам. 



Задача подгрупп — за 10-15 минут найти три положительные и три 

отрицательные стороны каждой из представленных ситуаций. После того как 

эта часть работы завершена, подгруппы зачитывают свои версии, собирая банк 

вариантов. По ходу процесса нет необходимости подробно обсуждать 

аргументы, важнее создать представление о том, что точек зрения — и 

позитивных, и негативных — может быть много. 

Обсуждение (касается нового опыта, полученного в ходе упражнения): 

Чему научило это упражнение? 

Какие аргументы давались легче — негативные или позитивные? Почему? 

В каких ситуациях может быть полезен этот навык? 

5.Упражнение «Ресурс» 

Что мне помогает и что мешает отстаивать свою точку зрения. 

Участникам предлагается нарисовать Герб собственной веры и устойчивости, 

уверенности в своих силах. Придумать девиз Герба. Поделиться своими 

находками в кругу. 

6.Упражнение «Вежливый отказ» 

 «Предположим, к вам пришел рекламный агент с целью вынудить вас что-

нибудь купить или еще с каким-то подобным навязчивым намерением. Вы 

торопитесь и, кроме того, совершенно не заинтересованы в том, что вам 

предлагается. Как быть? Выгнать – не удобно... А время идет... Рекламный 

агент специально обучен, действует расчетливо, используя все ваши слабые 

стороны. Нужно как-то решить эту проблему. У вас три цели: 

1. Не потерять время. 

2. Не выйти из себя. 

3. Не поддаться на уговоры. 

Предлагаем вам поиграть в эту игру в парах. Объединитесь, пожалуйста, в 

пары. Один из вас — рекламный агент, другой — сопротивляющийся клиент. 

Стратегия агента: всеми способами пытаться «зацепить клиента», не давать 

ему возможность повторять один и тот же «заезженный отказ», пытаться тем 

или иным способом переиграть его. Стратегия клиента: отвечать таким 



образом, чтобы в ответе прозвучало «да» человеку: «Вы очень любезны», «Вы 

так внимательны и добры», и «нет» делу: «Спасибо, но я в этом не 

заинтересован». При попытках агента расширить каким-либо образом круг 

обсуждаемых проблем, чтобы все-таки навязать свою «игру» — применяется 

«принцип заезженной пластинки»: что бы ни говорил человек, ему с 

неизменной вежливостью повторяется одна и та же фраза, например: 

«Спасибо, но меня это не интересует». Если коротко, то схема поведения 

клиента может быть сведена к трем пунктам: 

1. Что вам надо? 2. Спасибо, вы очень любезны. 3. «Заезженная пластинка». 

Итак, попробуйте провести первый раунд этой игры. Во втором раунде 

поменяйтесь местами: пусть клиент станет агентом и наоборот». 

7. Рефлексия.  

Занятие 21 «Неконструктивные установки» 

Цель: ввести понятие неконструктивных установок. 

Задачи:  

− мотивировать на осознавание и избавление от установок и стереотипов;  

− дать представление, что неконструктивные установки усугубляют 

конфликт;  

− дать представления о барьерах общения. 

1.Приветствие. 

Участникам предлагается рассказать о своих убеждениях и установках, 

например: опаздывать нельзя, никому нельзя верить, в обед обязательно 

нужно есть суп. Мяч по кругу. 

2.Упражнение «Другими словами» 

Материал: карточки с неконструктивными утверждениями. 

Обычно нас раздражает, когда другой человек говорит нам фразы, типа: «Ты 

должен…», «Это твоя обязанность…», «Ты не имеешь права…», «Ты 

безответственный человек…», «С тобой просто невозможно разговаривать…» 

и т.п. Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров 

общения, увеличению напряжения и в итоге ухудшению отношений между 



людьми. Поэтому очень важно, особенно в конфликтной ситуации, 

отслеживать неконструктивные установки, которые мы декларируем своему 

партнеру. 

Противопоставить «губительному мышлению» (в терминологии А. Эллиса) 

можно убеждения, основанные на экзистенционально-гуманистическом 

мировоззрении: 

− Все люди свободны. 

− Все люди сами отвечают за свою жизнь. 

− Все люди автономны. 

Исходя из этих постулатов, участникам предлагается перефразировать ряд 

неконструктивных утверждений. Ведущий может использовать для работы, 

например, следующие фразы: 

«Он должен заботиться 

обо мне» 

«Мне хочется, чтобы 

он заботился обо мне» 

«Ты не должна была 

ходить на ту 

вечеринку» 

«Я бы предпочел, 

чтобы ты не ходила на 

вечеринку» 

«Ты ни разу в жизни 

для меня ничего не 

сделал!» 

«Мне не хватает 

внимания и заботы с 

твоей стороны» 

«Он должен был 

предвидеть возможные 

трудности» 

«Я предполагал, что он 

сможет предвидеть 

трудности» 

«Меня обидели» «Я предпочел 

обидеться» 

«Меня заставили» «Я не сумел 

отказаться» 

«Он — упрямый осел» «Я не смог настоять на 

своем» 



«Он меня унизил» «Он хотел меня 

унизить я и пошел на 

поводу» 

«Прекрати меня 

злить!» 

«Я злюсь, когда ты 

ведешь себя таким 

образом» 

«Ты должен бросить 

курить» 

«Я была бы рада, если 

бы ты бросил курить» 

 

В заключение упражнения участники выполняют задание на составление «Я-

сообщений», которые наиболее полно раскрывают личные и деловые 

интересы партнеров. Общая схема «Я-сообщения» выглядит следующим 

образом: 

− Я чувствую себя…, 

− Когда он (она, ты, вы) …, 

− Потому что…, 

− И я хотел бы, … 

Участникам нужно составить пять фраз по данной схеме. Желательно, чтобы 

придуманные фразы отражали реальные конфликтные ситуации. 

4.Рефлексия. Что полезно было сегодня? 

Занятие 22 «Учись говорить: «Нет» 

Цель: научиться говорить: «Нет». 

Задачи: 

− учить контролировать свою речь, прислушиваться к самому себе,  

− учить излагать свою точку зрения,  

− учить умению контролировать выражение своих эмоций. 

1.Приветствие.  

Часто ли вы попадаете в ситуации, когда с чем-то не согласны, а отказать не 

можете, поделитесь. Мяч по кругу. 

2.Упражнение «Запретные слова» 



Ведущий, выступая в роли журналиста, поочередно задает каждому из 

участников вопросы любого содержания, на которые требуется быстро 

отвечать. В ответах можно пользоваться любыми словами, кроме «да», «нет». 

В качестве «запретных слов» могут быть и другие, из числа широко 

распространенных, например «и — или», «я — ты — он» и т.п. Тот, кто при 

ответе на вопрос употребит запретное слово, сам становится ведущим. 

Обсуждение: 

Насколько сложно было выполнять данное упражнение; чем именно 

обусловлены сложности? 

В каких ситуациях и для чего важно уметь контролировать свои 

высказывания? 

Согласны ли вы с тем, что затруднения при необходимости изложить свою 

мысль другими словами, не используя простейшие «да»/ «нет» — это признак 

недостаточной гибкости речи человека? 

В каких ситуациях имеет смысл прибегать к сложным, развернутым 

высказываниям, а когда, наоборот, лучше говорить максимально коротко и 

просто? 

3.Упражнение «Спящие львы» 

Сидящие участники изображают спящих львов. 

— Как известно, львы спят с невозмутимым видом, но с открытыми глазами 

— вдруг обнаружится какая-то опасность. 

Ведущий свободно перемещается между львами. Его задача — вывести 

спящих с открытыми глазами львов из состояния невозмутимости, вызвать у 

них какую-то эмоциональную реакцию. Для этого можно делать все, что 

угодно, но не касаться других участников, не употреблять оскорбительных, 

нецензурных выражений. Как только ведущему удалось вызвать 

эмоциональную реакцию (например, смех) у какого-то из «львов», тот встает 

со своего места и присоединяется к ведущему. Теперь они «тормошат» 

остальных игроков уже вдвоем. Когда не выдержит третий участник, он, в 

свою очередь, присоединяется к ведущему и т.д. Побеждает тот, кто дольше 



всех сможет, сохранив невозмутимость, удержаться в положении «спящего 

льва». 

Обсуждение: Какие способы саморегуляции использовали те участники, 

которым удалось дольше других сохранить невозмутимость, пробыть в 

положении «спящих львов»? 

Где в жизни может пригодиться умение сохранять спокойствие? 

Что важнее: умение не демонстрировать какие-либо эмоции в ответ на 

происходящее вокруг или умение вообще не испытывать их, внутренне 

«отключаться» от происходящего? 

4.«Конкурс стратегий». Участникам предлагается обыграть ситуации с 

предложением попробовать ПАВ.  

У каждой группы из 2-3 человек своя версия отказа.  

5 Рефлексия. С чем уходите. Как думаете, легче вам будет отказывать сейчас. 

Занятие 23-24 «Я и моя жизнь» 

Цель: приобщение к общепринятым жизненным ценностям. 

Задачи: 

− дать представление о том, что в каждом возрасте свои задачи;  

− учить излагать свою точку зрения,  

− дать понимание своей ценности для других в этом возрасте;  

− познакомить с мнением великих писателей о жизни;  

− дать представление о судьбе. 

1. Приветствие. Вспоминаем о правилах.  

2. Разминка: Меня звали... меня зовут... Меня будут звать... 

3. Наша сегодняшняя тема - жизнь. Мы много говорим о жизни, о ее смысле и 

часто не находим ответов. А ответ он у всех разный в разные моменты жизни. 

Может жизнь - борьба? или счастье? Или семья, или успех? 

4. Дискуссия: 

1) мы сейчас подумали, кто же я и немножко поняли о себе что-то.  

А что же такое жизнь? Отвечать можно с места, хаотично. 



Осознание себя как ценной личности. Пушкин: «Дар напрасный, дар 

случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной Ты на казнь 

осуждена». 

«Но не хочу, о други, умирать: я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; и ведаю, 

мне будут наслажденья меж горестей, забот и треволненья» Элегия. 

Островский: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один 

раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, 

чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому 

главному в мире...»  

Жизнь — обман с чарующей тоскою, 

Оттого так и сильна она, 

Что своею грубою рукою 

Роковые пишет письмена. 

Я всегда, когда глаза закрою, 

Говорю: «Лишь сердце потревожь, 

Жизнь — обман, но и она порою 

Украшает радостями ложь». 

 Но и все ж, теснимый и гонимый, 

Я, смотря с улыбкой на зарю, 

На земле, мне близкой и любимой, 

Эту жизнь за все благодарю. Есенин. 

Неподражаемо лжет жизнь: 

Сверх ожидания, сверх лжи… 

Но по дрожанию всех жил 

Можешь узнать: жизнь! Цветаева М. 

Разминка «Пингвины и медведи» 

(Можно карту моей души нарисовать) 

5 Упражнение «Возраст, в котором можно...» 

1.В каком возрасте человек имеет право жениться/ выйти замуж. 

2.В каком возрасте может получить водительские права. 

3.Каков пенсионный возраст. 



4.С какого возраста по закону может купить алкогольные напитки. 

5. Может считаться самостоятельным. 

6. Имеет право сам принимать решения. 

7.До какого возраста можно позволить себе не помогать родителям. 

8.С какого возраста пора задуматься о планах на жизнь. 

9. С какого возраста человек имеет право на уважение. 

10.Скакого возраста человека можно считать ценным для других людей. 

− Правда ли, что ребенок считается только потребителем благ. 

− Что подросток может сделать для близких ему людей. 

− Что подросток может делать для страны. 

− Стоит ли задумываться о своем предназначении в подростковом 

возрасте ПОЧЕМУ. 

6 Притча про крест. «Шли люди каждый нес свой крест. Одному человеку 

показалось, что крест тяжелый, он зашел тихонько в лесу и подпилил его. А 

когда переходили через реку, ущелье, все перешли, а его крест оказался 

коротким...» О чем эта притча. Какова роль судьбы и самого человека в том, 

что происходит в его жизни? Что может сделать человек в тех 

обстоятельствах, которые он объективно не может изменить?  

7.А теперь пофантазируем о том, как она изменится через 1 год? Через 5 лет? 

Через 10 лет? 

Подробная визуализация: как ты выглядишь? Как одет? Чем занимаешься? Где 

живешь? Опиши свое жилище, дом, квартиру. Кто рядом с тобою? Состав 

семьи? Есть ли дети? 

Подробное описание дома/квартиры, семьи, праздников, путешествий, 

интересов, отпусков… 

Охватить все сферы жизни и изобразить все на бумаге. 

Рефлексия - вам нравится то будущее, которое вы себе намечтали? 

- а мечты имеют свойство сбываться. 

- что вы сделаете для того, чтобы мечты сбылись?  



8. Говорят, что жизнь -высшая ценность в чем ценность жизни? 

Рефлексия: что полезно было. 

Занятие 25-26 «Как пережить обиду?» 

Цель: формирование установки на эмоциональную поддержку другого 

человека в кризисной ситуации. 

Задачи: 

− учить невербальному взаимодействию; 

− формировать групповую сплоченность 

− дать понимание того, что обида неконструктивное чувство; 

− ввести понятие толерантности. 

Оборудование. 

Парные карточки с названием животных по количеству участников занятия, 

фигурки человечков для каждого участника, фломастеры, ватман с рисунком 

«Гора счастья», бланки «Наши обиды», видеоролик. 

1. Приветствие 

 Все становятся в круг. Ведущий вытягивает в центр одну руку ладонью вверх 

и говорит: «Здравствуйте!». Дети кладут на ладонь свои ладошки, приветствуя 

ведущего, и друг друга: «Здравствуйте!». 

2. Упражнение «Твое имя» 

Каждый участник называет свое имя и рассказывает, почему его так назвали, 

нравится ли оно ему, как зовут его дома, в школе и , если знает, то что его имя 

обозначает. 

3. Упражнение «Найди свою пару» 

Ребята получают карточки с названием животного. Вы должны без звуков, 

только мимикой и жестами изобразить то животное, которое написано на 

карточке, и найти свою пару. Делать нужно всем одновременно и быстро. 

Карточку другой участник не должен видеть. 

Обсуждение.  

− Трудно ли было изобразить животное? 

− Быстро ли вы нашли свою пару? 



− Легко ли было выполнить это задание? 

Немногие среди нас умеют по-настоящему хорошо слушать людей, быть 

восприимчивыми к проблемам другого человека. 

Сейчас попробуйте вспомнить ситуацию, когда вы испытали чувство обиды и 

разочарования. Вернитесь в это состояние. 

Возьмитесь за руки и легким пожатием передайте «огонек поддержки». Эта 

поддержка адресована каждому и исходит от всех. 

4. Упражнение «SOS» про толерантность? 

Участники с закрытыми глазами двигаются по классу. Когда ведущий 

дотронется до одного участника, он издает сигнал бедствия «SOS». Тот, кто 

находится ближе всего, берет его за руки с двух сторон, а остальные с 

закрытыми глазами образуют «круг защиты». 

− Что ты чувствовал, когда по твоему сигналу к тебе подошли 

«спасатели»? 

− Что приятнее: звать на помощь или самим оказывать ее? 

− Нужно ли оказывать помощь другому человеку? 

5. Упражнение «Наши обиды» 

Участники делятся на группы и заполняют бланк «Наши обиды» 

Обиды, которые нанесли вам… Обиды, которые нанесли вы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение. 

− Какую часть таблицы было труднее заполнить? Почему? 

− Нам трудно простить, когда…    (продолжите фразу) 

− Кого легче простить: близкого человека или постороннего? 



− Кто сильнее может нас обидеть: родной или чужой человек? 

− Почему надо прощать обиды? 

− Что происходит с нами, когда мы прощаем обиды? 

− Нужно ли собирать, накапливать обиды? 

− Стоит ли мстить обидчику? 

− Ведущий: 

ПРОЩЕНИЕ – разрешение быть другому таким, какой он есть.  

Мы часто не можем принять в других тех недостатков, какие есть у нас. И 

часто мы не прощаем, что нас не любят таких, какие мы есть. 

Так давайте будем стараться видеть в другом положительные качества и 

поддерживать в различных ситуациях. 

Упражнение «Дыхание» 

 Вы знаете, что дыхание должно быть спокойным, ритмичным. Дышим 

спокойно. 

 А сейчас сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 10 – 15 секунд. 

Повторите. Молодцы. Вы умеете управлять своим дыханием. Такое умение 

позволяет быть уравновешенным в любой ситуации. 

 И когда вас кто-то обидит, вы сделайте глубокий вдох и, медленно 

выдыхая, скажите обидчику: «Я прощаю тебя». 

 Проделайте это упражнение несколько раз. 

6. Просмотр ролика «Дерево». (У дороги стояло засохшее дерево, шел мимо 

преступник и напугался, ему показалось это полицейский. Шел мимо 

влюбленный- него показалось, что это любимая и сердце его забилось, шел 

мимо ребенок, напугался, подумал, что привидение. Мы видим мир таким, 

каковы мы сами.) 

7.Упражнение «Гора счастья» 

 На ватмане рисуем гору, гору счастья. Вам необходимо закрасить 

человечка в определенные цвета и разместить его на этой горе. 

8.  По кругу каждый участник говорит хорошее слово, пожелание, комплимент 

тому из присутствующих, кому захочет. 



9.Рефлексия. 

Занятие 27-28 «Эмпатия» 

Вы представьте, как ноет душа… 

Как она от обиды плачет, 

Как забившись одна в уголок  

В кулачок свои слёзы прячет. 

Цель: развитие навыков самоохранительного поведения.   

Задачи: 

− развивать эмпатию;  

− учить умению встать на позицию другого; 

− учить выбирать поведение, которое не несет серьезных последствий.  

1. Приветствие. 

2. Просмотр ролика про дверь. (где после каждого плохого поступка нужно 

было вбивать гвоздь в дверь, потом вынимать гвозди...) 

Обсуждение ролика 

- как вы поняли увиденное 

- про что это было 

А если представить человеческие отношения, то после ран (как от гвоздей) на 

душе раны останутся? 

 - и эти раны будут у него всю жизнь... 

 -что делать? 

 3. Упражнение «Опыт со скрепкой» 

Попросим двух или трех учеников выйти к доске и дать каждому 

металическую скрепку.  За двадцать секунд вы должны разогнуть и выпрямить 

ее как можно лучше, причем делать это нужно только руками.  Пустим 

разогнутые скрепки по рядам, чтобы группа путем голосования выбрала из них 

самую ровную. Вернем скрепки их «хозяевам» и дайте следующее задание: в 

течение опять же двадцати секунд придать им прежнюю форму. Снова 

покажем скрепки группе, добавив им для сравнения новую скрепку. 

-Кто лучше всех сумел восстановить свою скрепку в первоначальном виде?  



 (высказывания подростков) 

 - Чем эта история напоминает предыдущую про дверь? 

–очень трудно, а порой невозможно восстановить в прежнем виде то, 

что изменилось. Да, восстановленная скрепка похожа на скрепку, ею даже 

можно пользоваться, но она уже не такая, как раньше. Некоторые последствия 

наших решений нельзя устранить полностью, приходится с ними 

мириться. И все же, хотя стереть прошлое невозможно, вовсе не обязательно 

оставаться в его власти, бесконечно страдая от него. 

Кто сказал, что время лечит, тот не знал большого горя, не заживают раны в 

сердце, просто привыкаешь к боли. 

4.Упражнение «Ручеек» 

5.Упражнение «Сказка от имени отрицательного героя»  

«Как обидели Серого Волка» 

«Я жил в лесу. Лес был моим домом, и я о нем заботился. Не жалел сил, чтобы 

содержать его в чистоте и порядке. 

Однажды прекрасным летним днем я убирал мусор, оставленный 

туристами, как вдруг услышал шаги. Выглянув из-за дерева, я увидел 

маленькую девочку с корзинкой в руках, которая спускалась вниз по тропинке. 

Она сразу показалась мне подозрительной: вся разодетая в красное, в шляпке, 

надвинутой на нос, словно не хотела, чтобы ее кто-нибудь узнал. 

Я, конечно, знаю, что нельзя судить по одежде, но она пришла в мой лес, 

и я решил разузнать о ней побольше. Я спросил девочку, кто она и откуда, то 

есть задал самые обыкновенные вопросы. Однако она мне весьма резко 

сказала в ответ, что с незнакомыми не разговаривает. Я очень расстроился. 

Незнакомец? Вот тебе на! Это я-то? Я ведь как-никак вырастил целый волчий 

выводок в этом лесу! Впрочем, она вскоре успокоилась и рассказала, что идет 

навестить больную бабушку и несет ей обед. Она показалась мне на вид 

человеком честным, но все же я решил, что неплохо бы ее научить не 

врываться в чужой дом, одетой неподобающим образом. Она отправилась 

своей дорогой, а я, распрощавшись с ней, побежал напрямую к дому бабушки. 



Когда я познакомился с этой милой старушкой, объяснил, в чем дело, она сразу 

согласилась, что внучке следует вести себя скромнее и уважительнее. Мы 

решили, что бабуля спрячется до тех пор, пока я не подам знак, для чего она и 

залезла под кровать. 

Когда девочка пришла, я пригласил ее в спальню. Сам я лежал в кровати. 

Она вошла в спальню, вся такая раскрасневшаяся от ходьбы, и сделала грубое 

замечание по поводу моих ушей. Мне и раньше приходилось терпеть обиды 

на этот счет, поэтому я вышел из положения, объяснив, что большие уши мне 

нужны для того, чтобы лучше слышать. Но тут она сделала еще одно 

замечание, теперь уже насчет моих выпученных глаз. Вы сами понимаете, 

какие чувства появились у меня к этой девчонке, которая старалась выглядеть 

такой хорошей, а на деле оказалась такой противной. Несмотря на все это, я – 

волк воспитанный, обиды не показал, а всего лишь сказал ей, что у меня такие 

большие глаза, чтобы лучше видеть. Но ее следующая выходка достигла своей 

цели. У меня всегда были трудности и неудобства из-за моих огромных зубов. 

И эта малолетняя девчонка, такая тихая с виду, не нашла ничего лучшего, как 

обратить внимание именно на мои зубы. Я знаю, что мне следовало бы быть 

сдержанней, но я вышел из себя, выскочил из кровати и заорал, что мои зубы 

такие большие, чтобы ее съесть. 

Теперь давайте начистоту: ни один нормальный волк никогда не станет 

есть маленьких девчонок. Все это прекрасно знают. Но этот глупый ребенок 

стал вдруг с криком носиться по дому. Я снял бабушкину одежду, но это 

только ухудшило дело. И тут вдруг дверь с шумом распахнулась, я увидел на 

пороге здоровенного парня с топором в руках и сразу понял: дела мои плохи. 

Окно за моей спиной было открыто, и я быстро удалился. 

На этом все и закончилось, но бабушка никому не рассказала, как на 

самом деле все произошло. Не прошло и недели, как обо мне пошли слухи как 

об ужасном и лживом создании. Не знаю, что потом было с этой девочкой в 

красной шапочке, но мне с тех пор жизни нет».   

 Обсуждение сказки: 



1. Чем наша история отличается от уже знакомой вам сказки? 

2. Как часто мы смотрим на вещи только с одной точки зрения? 

3. Имеет ли это значение? 

4. Хорошо или плохо, когда в сказках есть «плохие» и «хорошие» герои? 

Работу с такими сказками можно продолжить через некоторое время. 

Упражнение «Ромео и Джульетта» 

-Нет повести печальнее на свете, чем повесть Ромео и Джульетте. 

- почему 

- как бы могли развиваться события, если б они этого не сделали. 

- бывают ли в нашей современной жизни такие истории? 

 -как вы к этому относитесь 

 -почему 

 - если вам кажется, что вы попали в очень безвыходную ситуацию, 

запомните, выход всегда есть и не один.  

- посчитаем, как можно было решить проблему Ромео и Джульетты. 

7.Рефлексия. С чем уходите, что было полезно сегодня. 

Занятие 29 «Как научиться жить без драки?»  

Цель: учить различать агрессивное состояние и агрессивное действие.  

Задачи: 

− учить осознавать собственное агрессивное состояние;  

− учить новым способам действия в конфликтных ситуациях; 

− снизить уровень напряжения в группе; 

− учить осознавать свои сильные стороны. 

1 Приветствие. 

Все становятся в круг друг за другом. По сигналу ведущего участники должны 

присесть на колени друг к другу. Цель – удержаться как можно дольше в такой 

позе.  

2. Информационный блок 

  Тема нашей сегодняшней встречи «Как научиться жить без драки?» 

Давайте вместе решим, что такое драка, отчего она возникает? 



 Вы правы, ребята, драка является следствием агрессии человека. 

Посмотрите на карточки, на которых дано определение слову агрессия и т.д.  

 Агрессия – это физическое или вербальное (словесное) поведение, 

направленное на причинение вреда другим. 

 Агрессивное состояние сопровождается эмоциональным состоянием 

гнева, враждебности, ненависти и т.п. 

 Агрессивное действие выражается в непосредственном агрессивном 

акте причинения вреда другому человеку: оскорблениях, издевательствах, 

драках, избиениях. 

 Агрессивные действия и поступки могут быть различной степени 

тяжести – от легких, преднамеренных и случайных до тяжелых и 

умышленных. Ребенок выкрикивает обидное прозвище, дерется или кусает 

своего противника. Все это агрессия, хотя и в различных формах. Под это 

определение не попадают случайные столкновения детей в коридоре, 

неумышленные удары на спортплощадках, причинение боли во время лечения 

зубов и т.д. Зато оно определенно подходит для рукоприкладства, прямых 

оскорблений, «дерганий» за косички, «дразнилок» и «обзывалок». 

 Школьной агрессией назовем всякое умышленное действие, 

причинившее душевную или физическую травму другим.  

3. Упражнение «Мои проблемы» 

Каждый из вас получит небольшой опросник, в котором вы опишете те 

чувства, которые вы испытываете в различных ситуациях. Это поможет вам 

осознать, какие жизненные проблемы и ситуации вызывают у вас агрессивные 

чувства. 

 Продолжи предложения 

− Я терпеть не могу, когда … 

− Я не могу слышать, когда … 

− Я просто психую, когда … 

− Когда я злюсь, когда … 



Для преодоления агрессии родители мне помогают таким советом или 

действием. 

(Анализ ответов) 

4. Упражнение «Чувствую себя хорошо».  

Назовите 5 ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую себя хорошо». 

Воспроизведите их в своем воображении, запомните чувства, которые при этом 

возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства в надежное место и 

можете достать их оттуда, когда пожелаете…  Нарисуйте это место. 

 -  назовите чувства и ощущения, которые возникли в этом месте 

(Краткое обсуждение задания.) 

5. Рефлексия С чем уходите, как эти знания будете использовать в жизни. 

Занятие 30 «Как научиться жить без драки?»  

Цель: учить различать агрессивное состояние и агрессивное действие.  

Задачи: 

− учить осознавать собственное агрессивное состояние;  

− учить новым способам действия в конфликтных ситуациях; 

− снизить уровень напряжения в группе; 

− учить осознавать свои сильных стороны. 

1. Приветствие. Игра «Веревочка» 

2. Упражнение «Составь план действий» 

 Сейчас мы разделимся на три группы. Каждая группа должна 

разработать: 

а. Способы действия во время драки. 

б. Способы саморегуляции, когда чешутся руки и хочется подраться, а также 

когда вас кто-либо втягивает в драку. 

(Защита группами своих проектов) 

Вопросы после обсуждения проектов 

- Кто, на ваш взгляд, является зачинщиком драки? 

- Кто виновная сторона в потасовке или драке? 

3.Упражнение «Работа над ошибками» 



 Предлагаю вам вспомнить самый счастливый момент в вашем 

сегодняшнем учебном дне. Вам хорошо и спокойно, попробуйте передать 

другому свою радость. 

 Но вот звенит звонок. Начинается урок – скажем, русского языка. Не у 

всех получается складно и правильно произносить, и записывать слова. Кто-

то встал и неграмотно произнес слово, кому-то стало смешно, и он засмеялся, 

другой исправил ошибку и загордился, что он грамотный ученик, а кто-то 

предложил вместе поучить правила и научиться писать и читать без ошибок. 

4. Игра «Неоконченное предложение»  

Сейчас сядем в круг и поиграем в одну игру:  

Когда кто-то ошибается на уроке, я… 

− Когда мне хочется засмеяться над ошибкой своего одноклассника, я… 

− Когда я ошибаюсь перед всем классом, то чувствую… 

− Я считаю, что ошибаться на уроке… 

−  Когда группа одноклассников смеется рядом, я думаю, что... 

 (Желательно, чтобы в игре принимал участие классный руководитель) 

Как вы думаете, эта игра имеет отношение к дракам, которые возникают 

между одноклассниками? 

5. Упражнение «Коллаж» 

Для выполнения этого упражнения мы снова разделимся на группы. 

Каждая группа должна составить коллаж на тему, которую определит 

жеребьевка. 

Темы: 

1. Наш класс. 

2. Перемена – время отдыха. 

3. Будущее нашего класса. 

4. Какие мы есть на самом деле. 

Презентация коллажа 



 Ребята демонстрируют свои работы, обосновывают изображение и темы 

коллажа. Рассказывают о своих впечатлениях о работе в группе, какие 

возникали сложности и как их преодолевали. 

Обсуждение 

− Как вы отнеслись к теме вашего коллажа? 

− Какую основную идею вы хотели выразить в коллаже? 

− Оцените активность каждого участника группы. Как распределились 

роли в группе при подготовке коллажа? 

− Понравился ли вам данный вид работы?  

 6. Рефлексия 

- Что вам больше всего понравилось на этом занятии? 

- Какие выводы вы сделаете для себя? 

- Какой совет вы дадите своим сверстникам, которые намереваются затеять 

драку?  

Занятие 31 «Ценю, а не оцениваю» 

Цель: учить не использовать оценочных суждений.  

Задачи: 

− формировать умение сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок; 

снизить уровень напряжения в группе; 

− учить осознавать свои сильные стороны; 

− развивать эмпатию. 

1. Приветствие. Приветствуем друг друга, давая оценку. И прислушаемся 

насколько приятно это слушать. А теперь не оценивая. 

2.Упражнение «Говорю, что вижу» 

Назначение: формирование умения наблюдать за поведением других и 

сообщать о своих наблюдениях, не давая оценок. 

Инструкция: «Описание поведения означает сообщение о наблюдаемых 

специфических действиях других людей без оценивания, то есть без 

приписывания им мотивов действий, оценки установок, личностных черт. 

Первый шаг в развитии высказываться в описательном ключе, а не форме 



оценок – улучшение умения наблюдать и сообщать о своих наблюдениях, не 

давая оценок. Описательные высказывания, в отличие от оценочных 

высказываний, вызывают у партнера общения большее желание понять и 

изменить свое поведение. К примеру: «Лена – ты неряха» – это оскорбление, 

оценка. «Лена, ты не убрала свою постель» – описание поведения.  

Сидя в круге, сейчас вы наблюдаете за поведением других и, по очереди, 

говорите, что вы видите относительно любого из участников. К примеру: 

«Коля сидит, положив ногу на ногу», «Катя улыбается»». 

Ведущий следит за тем, чтобы не использовались оценочные суждения 

и умозаключения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Часто ли наблюдалась тенденция использовать оценки? 

2. Было ли сложным это упражнение? Если да, то почему? Если нет, 

то почему? 

3.  Что вы чувствовали, когда говорили о вас и когда высказывались 

вы относительно других участников? 

3.Упражнение «Официант, в моем супе муха» 

Назначение: осознание различных стратегий поведения в конфликте, 

приобретение навыков сотрудничества и творческого подхода к проблеме. 

Инструкция: «Я предлагаю вам поучаствовать в конфликтной ситуации, 

случившейся в одном из дорогих ресторанов. Мне понадобятся два 

добровольца. Я попрошу вас выйти и встать так, чтобы все могли вас видеть и 

слышать. Одному из вас я дам роль А, другому – Б. Роль А: вы путешествуете 

по чужой стране. Сегодня, обедая в весьма дорогом ресторане, вы обнаружили 

в супе нечто, похожее на часть насекомого. Вы пожаловались официанту, но 

тот уверял, что это не насекомое, а специи. Вы не согласились и пожелали 

переговорить с управляющим. И вот управляющий подходит к вашему 

столику. Роль Б: Вы — управляющий очень хорошим рестораном. Цены могут 

показаться высокими, но качество обслуживания в высшей степени 

оправдывает их. У вашего ресторана хорошая репутация, и он привлекает 



многих иностранцев. Сегодня в ваш ресторан пришел пообедать иностранец, 

и один из новых официантов подал ему суп. Возникли какие-то претензии, и 

официант передал вам, что иностранец желает с вами переговорить. Итак, вы 

направляетесь к его столику. Данное упражнение представляет собой ролевую 

игру, призванную продемонстрировать некоторые аспекты общения. Просим 

вас проиграть данную ситуацию». Упражнение можно повторить, но с 

другими участниками.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сначала хочу обратиться к участникам сцены. Расскажите о своих 

впечатлениях, мнениях, переживаниях, которые возникли у вас в процессе 

проигрывания ситуации. 

2. Теперь обращаюсь к остальным членам группы. Какие 

впечатления и мнения возникли у вас в процессе наблюдения за 

происходящим? 

3. Жаловался ли А? Отменил ли он заказ? Отказался ли заплатить за 

суп? 

4. Вник ли Б в суть проблемы? Преодолел ли он непонимание в 

ситуации? Выразил ли искреннее сожаление? Принес ли вежливые извинения? 

5. Удалось ли сторонам объяснить свое видение ситуации, понять 

оппонента и разрешить проблему к обоюдному удовлетворению? 

6. Те, кто наблюдал за происходящим, повел бы себя иначе в данной 

ситуации? Как? 

4.Рефлексия занятия. 

Что нового вы узнали на занятии? 

Помогут ли вам полученные сегодня знания? Каким образом? 

Занятие 32 «Обрети уверенность в себе» 

Цель: раскрыть сильные стороны характера, помогающие в общении.   

Задачи: 

− учить снимать отрицательные последствия тревожных событий; 

− учить вступать в контакт со знакомыми и незнакомыми людьми; 



− напомнить о признаках уверенного или неуверенного поведения. 

1.Приветствие   

Участники здороваются хором, одновременно проговаривая свое имя. 

2.Упражнение «Имя прилагательное». 

Назовите свое имя и добавьте к нему прилагательное на первую букву  

вашего имени. 

3.Информационный блок. 

Ведущий. Вам нравится учиться в школе? Почему? 

Тема нашей сегодняшней встречи «Обрети уверенность в себе». А что 

означает «уверен в себе»?  В психологии «уверен в себе» означает: «Я верю в 

свои силы и возможности». 

4. Упражнение «Контакты». 

 Умение вступать в контакты с другими свидетельствует об уверенности 

в себе и помогает обрести уверенность. Разобьемся на пары, и каждая пара 

получит карточку с заданием. Вам необходимо придумать несколько фраз и 

разыграть маленькую роль, чтобы остальные участники догадались, какое 

задание у вас было на карточке. 

Примеры ситуаций. 

1. Перед вами знакомый, которого вы давно не видели. Вы рады встрече… 

2. Перед вами малыш, он плачет, потому что поранил колено. Начните 

разговор, успокойте его… 

3. Вас сильно толкнул автобус. Оглянувшись, вы увидели пожилого 

человека рядом с вами. Вы нечаянно задели его… 

4. Вы не знаете, который час. Спросите об этом незнакомого человека… 

5. Вы заблудились, не можете найти нужную вам улицу. Спросите об этом у 

проходящего пешехода … 

6. Вы неожиданно вспомнили, что вчера был день рождения у вашего друга. 

Позвоните ему и поздравьте его с праздником… 

− Как распределили роли? 

− Трудно ли было найти нужные фразы? 



− Кто смог поддержать разговор? 

− Какие чувства возникли у вас во время выполнения задания? 

5. Упражнение «Слова» 

Давайте попробуем вспомнить и определить, какие слова употребляют чаще 

люди, уверенные в себе. 

 

        УВЕРЕННЫЕ:                                      НЕУВЕРЕННЫЕ: 

           Я знаю…                                                 Невозможно… 

           Я могу…                                                 Я не могу… 

           Я хочу…                                                 Трудно… 

           Я попробую…                                        Я сомневаюсь… 

           Я верю, что…                                         Я не знаю… 

           Я постараюсь…                                      Не получится… 

6 Упражнение «Лесенка уверенности» 

 Участникам раздаются карточки «Лесенка уверенности». Каждый 

должен нарисовать себя на определенной ступеньке лесенки. Если будут в 

группе дети с заниженной самооценкой, то группа должна высказаться «Ты 

молодец, потому что …» 

7 Упражнение «Встаньте, кто…»   

 Число стульев меньше количества участников на один. Ведущий 

называет любое качество человека и те, кто имеет это качество встает и 

меняется местами. Например: «Встаньте, кто считает себя сильным». 

8.Упражнение «Портрет в лучах солнца». 

 Каждый участник получает карточку с рисунком солнца и солнечными 

лучами. В середине круга пишет свое имя и самое лучшее свое качество, затем 

передает свой рисунок по кругу, и каждый участник на лучике солнца пишет 

положительное качество участника. Упражнение продолжается до тех пор, 

пока каждый участник не получит свой «Портрет в лучах солнца». 

Обсуждение 

− Были ли трудности в выполнении этого задания? 



− Быстро ли находили нужные положительные качества у других? 

− Приято ли было получить свой рисунок с написанными качествами? 

9.Ритуал прощания «Импульс добра» 

 Участники становятся в круг, берутся за руки и, легонько сжимая 

ладошки, передают свой импульс добра и поддержки. 

10 Рефлексия. С чем уходите. 

Занятие 33-34. «Жить. Жить. Жить.» 

Живи так, как растет дерево, 

радуйся солнцу и знай, что в 

самую страшную грозу идет 

дождь и питает все живое. 

К. Черный 

Цель: формировать позитивное восприятие мира 

Задачи: 

− развивать социальный интеллект 

− формировать умение конструктивно решать проблемы. 

− развивать творческие способность, стремление к реализации 

личностного потенциала. 

Приветствие. Предлагаю закончить предложение: «Жизнь прекрасна потому, 

что…» 

Притча 

Задание: ведущий рассказывает притчу о буре, затем обсуждаются 

вопросы (притча о предназначении бурь в нашей жизни)  

Вопросы для обсуждения: 

-Какую роль сыграла буря в этой притче? 

-Какая возникает у вас ассоциация при слове «буря»? (конфликт, ссора, 

развод, болезнь, предательство, смерть). 

-Приведите пример из жизни или из художественных произведений, 

поговорок, пословиц. 



Например: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», «Нет худа без 

добра», «Что ни делается — все к лучшему» и др. 

Ведущий показывает, как решается проблема безысходности, трудного 

положения в народном творчестве, художественных произведениях. 

Подчеркивает, что все сложности разрешимы, главное то, как к ним 

относиться. 

Игра «Мяч». 

Задание: участники стоят в кругу, ведущий в центре, бросает мяч и 

задает ситуацию. Ребенок дает ответ и бросает мяч обратно ведущему 

(отвечают, пока не найдут позитивный способ). 

-Получил двойку… 

-Поскользнулся и упал в людном месте… 

-Хочет на дискотеку, а надо сидеть с младшим братом (сестрой)… 

-Хотел подарить подарок, а денег нет… 

-Конфликт с учителем… 

-Стал жертвой зависти, строят козни, наговаривают… 

-Дали кличку… 

-Провоцируют на драку… 

-Потерял большую сумму денег или дорогую вещь… 

-Потеря друга, близких… 

Вывод: «Не бойтесь трудностей. У каждого из вас всегда есть выбор 

делать что-то легкое или что-то потрудней. Но главное, чтобы ваше решение 

вело вас вверх, а не тянуло вниз. Чтобы после каждого, даже маленького 

решения, вы испытывали радость и удовлетворение от одержанной победы 

над слабостью и другими негативными качествами. Для этого нужны только 

осознание необходимости самосовершенствования и уверенность в своей 

способности изменить себя». 

Упражнение-задание «Таблица». 

Участники заполняют таблицу: 



Кто из близких людей может тебе 

помочь в трудной ситуации? 

 

В чем заключается эта помощь?  

Кому ты можешь помочь? В какой 

ситуации (проблеме)? 

 

Чем ты можешь помочь человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации? 

 

Необходимо обсудить с ребятами их ответы. Особо подчеркнуть то, что 

многим людям они нужны и многие из окружающих могут им оказать помощь 

в трудной ситуации. 

Упражнение «Чемодан». 

-представьте себе, что вы собираете чемодан в дорогу, только 

упаковывать нужно будет не вещи, а необходимые качества. 

-Какие качества сегодня нужны молодому человеку, чтобы достойно 

интересно жить и добиться чего-то важного в жизни? 

-Какое главное качество вы возьмете с собой? 

(Ведущий записывает все предложенные ответы на доске). 

Просмотр видеоклипа «ЖИТЬ». 

Наши встречи подошли к концу, предлагаю создать 3 команды, каждая из 

которых сделает коллаж на тему «жить». Думаю, там отразите итог всех наших 

занятий. И о качестве проживания жизни, и о смелости, и решении трудных 

вопросов, и об ответственности за выбор, и о том, что нельзя сходить с 

дистанции, и о прекрасном настоящем и будущем. 

Каждая команда рассказывает про свой коллаж. 

Упражнение «Наполняемся ресурсом». 

- Бросаем друг другу мяч и говорим, какой ресурс есть у того человека. 

Важно, чтобы каждый услышал о своем ресурсе. 

Рефлексия: 

− чем полезны были занятия,  

− что уже используете в своей жизни;  

− что будете использовать. 

 



Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

обучающихся с девиантным и делинквентным поведением, обучающихся 

совершивших правонарушения (1-4 классы) 

 

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство. «Тайны моего Я». 

Цель: создать положительную психоэмоциональную обстановку в группе, 

способствующую самораскрытию каждого из ее участников. 

Оборудование: ковер напольный, белая бумага для рисования, фломастеры, 

рисунки-карточки для анализа занятия. 

Ход занятия. 

Игра «Горячий мяч» на установление первичных коммуникаций (знакомства).  

Дети совместно с руководителем вырабатывают ритуал приветствия.  

Определение общих правил поведения в группе (способствует формированию 

навыка принятия ограничений, регулирующих поведение детей по отношению 

друг к другу, психологу, игровой комнате).  

Игра «Поварята». 

Все встают в круг – это кастрюля. Какое блюдо варить предлагается детям на 

выбор: суп, компот, винегрет, салат и т.д. Каждый придумывает, каким 

компонентом он будет: мясом, картошкой, морковкой, луком, яблоком и т.д. 

Ведущий по очереди называет, что он хочет положить в кастрюлю. Ребенок, 

узнавший себя, впрыгивает в круг. Следующий, оказавшись в кругу, берет за 

руку предыдущего и так, пока все «компоненты» не окажутся в круге. 

Получается вкусное, красивое «блюдо». 

Игра «Бусы».  

Ведущий – «шея», дети – «ожерелье». 

Инструкция для детей: «Вы -бусинки красивого ожерелья. Но, «Ой!», ожерелье 

порвалось, и бусинки покатились по полу. Дети «рассыпаются» по комнате. 

Ожерелье надо собрать». 

 Ведущий собирает детей одного за другим, снова восстанавливая ожерелье. 

 Упражнение повторяется несколько раз. 



Игра «Лодка».  

Дети садятся на пол друг за другом, кладя руки на плечи впереди сидящему – 

это «лодка». Первый ребенок -ее «нос», он выбирает направление. 

 «Лодка» движется по комнате произвольно. 

Задача – добиться ритмичного движения и двигаться всем вместе как можно 

дольше. 

Ведущий следит за тем, чтобы в роли «носа» побывал каждый ребенок. В ходе 

этой игры каждый из детей оказывается и в роли ведущего, и в роли ведомого. 

Рефлексия. 

Прощание.  

Занятие 2. «Тайны моего Я». «Магия нашего имени». 

Цель: знакомство участников тренинга друг с другом, умение презентовать 

себя и других участников тренинга. 

Ход занятия. 

Участники делятся на пары. Партнеры представляются по имени и обсуждают: 

- От кого я получил свое имя? 

- Кто из моих знакомых (родных) носит то же имя? 

- Есть ли мои тезки среди известных людей? 

- Знаю ли я литературных или киногероев, носящих то же имя? 

- Как имя влияет на мое поведение в жизни? 

- Нравится ли мне мое имя? 

- Знаю ли я, что означает мое имя? 

- Хотел бы я, чтобы меня называли другим именем (если да, то каким)? 

Задание группе: каждый должен выдумать историю и рассказать ее своему 

партнеру. Герой истории носит имя рассказчика. 

В конце игры все члены собираются вместе. Каждый из участников 

представляет своего партнера и пытается охарактеризовать его личность. Цель 

представления - представить личность партнера с разных, порой неожиданных 

сторон. 

Рефлексия. 



Прощание.  

Занятие 3. «Я и мое общение». 

Цель: предоставить возможность для лучшего знакомства и 

экспериментирования с вербальным и невербальным общением. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Выберите себе партнёра. Вместе выполняйте одно из описанных ниже 

коммуникативных упражнений. Приблизительно через пять минут перейдите 

к другому партнёру и выполните второе упражнение. То же повторите и для 

двух последних упражнений. Спина к спине. Сядьте на пол спина к спине. 

Постарайтесь вести разговор. Через несколько минут повернитесь и 

поделитесь своими ощущениями. Сидящий и стоящий. Один из партнёров 

сидит, другой стоит. Постарайтесь в этом положении вести разговор. Через 

несколько минут поменяйтесь позициями. Ещё через несколько минут 

поделитесь своими чувствами. Посмотрите друг другу в глаза. Через несколько 

минут вербально поделитесь своими ощущениями.  

Обсуждение упражнения. 

Рефлексия. 

Прощание.  

Занятие 4. «Я в школе. Я в классе». 

Цель: изучить настроение обучающегося.  

Л.Г. Шевчук. «Цветик-семицветик». 

Нарисуйте цветок, состоящий из семи лепестков. Каждый его лепесток – это 

прожитый день недели, раскрась лепестки соответственно настроению, 

пребывавшему у тебя в эти дни: 

красный – восторженное; 

желтый – приятное; 

зеленый – спокойное; 

синий – грустное; 



черный – унылое. 

Посмотри, какой цвет преобладает в твоем настроении? 

Если они окажутся разными, то переменчивое настроение показывает, что твоя 

нервная система в порядке. 

Если часто встречается один цвет, то ты либо равнодушный человек, либо 

совершенно не умеешь управлять своими чувствами, что непременно скажется 

на твоем здоровье. 

Методика определения настроения (Е.И. Егоров). 

Опросник «Интересы» 

1. Что ты считаешь самым важным в школе? 

2. Какой день недели ты любишь? 

3. Что в школе для тебя самое интересное? 

4. Чем бы ты хотел заниматься в свободное время? 

5. Тебе нравится твой класс? 

6. Тебе нравятся твои учителя? 

7. Какие уроки у тебя самые любимые? 

8. Чтобы еще хотел ты изучать? 

9. Что в школе для тебя самое неинтересное? 

10. Что самое неприятное? 

11. Как ты учишься? Как бы ты хотел учиться? 

Методика определения настроения (С. Розенцвейг). 

Рисунок «Я в школе». 

Благополучные дети: Хорошо успевают, с высоким статусом, наиболее 

адаптированные в школе. Изображают типично учебные ситуации, тщательно 

прорисованные детали, связанные с отдельными учебными предметами, что 

говорит о личной значимости для них учения. Большинство рисунков 

содержит изображения: учителей, одноклассников. Все дети рисуют себя, это 

говорит о хорошем самочувствии в школе. 

Неблагополучные дети: уходят в основном от заданной темы. Нерешительны, 

себя не рисуют, или рисуют себя слишком маленькими. Учителя не рисуют. 



Низкий статус, неоправданные претензии на лидерство, конфликтность, 

драчливость, неадекватные способы самоутверждения, замкнутость. 

Обсуждение работы. 

Рефлексия. 

Прощание. 

 Занятие 5. «Как быть трудолюбивым». 

Цель: ознакомить с культурой поведения и дисциплины при выполнение 

трудовой деятельности обучающегося. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Прочитай расположение в распорядке предложения. Поставь цифры от 1 до 6 

так, чтобы понятна была последовательность трудовых действий. 

− Потому что хотел порадовать младшего брата. 

− Задумал сделать игрушку. 

− Работал не отрываясь. 

− Подумал, с чего лучше начать, а чем закончить работу. 

− После работы все убрал на место. 

− Получил полезную вещь – игрушку. 

Определи, какое правило не соблюдалось. 

− Ты садишься за уроки.  

− Положи перед собой учебник, раскрой тетрадь.  

− Но нет дневника, где записано задание.  

− Найди дневник.  

− А в ручке вдруг кончилась паста.  

− Стал искать другую ручку. 

Определи, какое другое правило нарушил твой друг. 

Твой друг делает уроки. Не закончив работу, он идет к телефону звонить другу, 

чтобы договориться о прогулке. Только начал работу, кошка прыгнула на стол. 

Стал играть с кошкой. 



Подчеркни правила культуры и дисциплины труда, которые были нарушены 

тобой и твоим другом. 

Правило первое: подготовь все необходимое для работы. 

Правило второе: не отвлекайся от работы, доведи начатое деле до конца. 

Вспомни поговорки и загадки о труде. Например «Кончил дело – гуляй смело». 

Как можно назвать человека, который соблюдает правила культуры и 

дисциплины труда? Выбери и подчеркни подходящие слова из перечисленных: 

обязательный, скучный, ответственный, сдержанный, старательный, веселый. 

А теперь назови качества, которые говорят об отсутствии культуры и 

дисциплины труда. Например: неорганизованный. 

Вспомни пословицы о труде и скажи, как назвать человека, который им 

следует: «Хочешь, есть калачи – не лежи на печи» 

«Откладывай безделье, да не откладывай дело» 

Соедини стрелками: 

Слова приветствия: спасибо – простите – извините 

Слова прощания: здравствуйте – прощайте 

Слова извинения: добрый день – до встречи 

Слова просьбы: если вас не затруднит – будьте любезны 

Слова благодарности: благодарю – пожалуйста 

Рефлексия. 

Занятие 6. «Все делаю САМ». 

Цель: развитие творческого направления у обучающегося и снятия 

тревожности 

Приветствие. 

Задание. Отметить предложение, стоящее рядом с делом, которое делаешь сам: 

− Убираю комнату.  

− Мою посуду. 

− Хожу в магазин. 

− Играю с младшим братом (сестрой). 

− Накрываю на стол. 



− Ухаживаю за животными. 

− Глажу свою одежду. 

− Помогаю папе чинить в доме все что нужно. 

− Допиши дела, которые делаешь сам и которые здесь не названы. 

Нарисуй свое дерево и развесь на нем «яблоки» с цифрой дел, которые делаешь 

сам. 

Вспомни сказки, в которых герою помогало избежать беды умение многое 

делать самому. Нарисуй труд этого героя, и придумай название к рисунку. 

Подчеркни (одной чертой) и нарисуй предметы (орудия труда), которыми 

умеешь пользоваться, и подчеркни (двумя чертами) те, которыми работают 

родители: веник, пила, пылесос, утюг, отвертка, иголка, швейная машинка, 

пылесос, молоток, топор, ножницы, грабли, ведро, компьютер, лопата, кисть с 

красками, дрель, лейка, крючок для вязания. 

Допиши и дорисуй предметы, которыми у вас дома пользуются, а здесь они 

названы. 

Запиши и нарисуй, какое у тебя любимое занятие. 

Рефлексия. 

Занятия 7. «Театр Кабуки». 

Цель: развитие коммуникативных навыков и контактности у обучающихся. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Участники делятся на 2 команды. Команды договариваются (внутри своей 

команды, не сообщая другой), кого будут изображать: принцессу, дракона или 

самурая. 

Ведущий показывает командам характерные движения для принцессы, 

дракона, самурая. 

Принцесса: кокетливо делает реверанс; 

дракон: с устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед; 

самурай: делает движение взмаха саблей. 



После того, как команды выбрали себе роль, ведущий сообщает: «Принцесса 

очаровывает самурая, самурай убивает дракона. Дракон съедает принцессу». 

Затем команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив друга и по команде 

ведущего характерным движением показывают роль, которую выбрали. 

По одному очку получает команда, чья роль оказывается наиболее выгодной. 

Например, Принцесса и самурай (1 очко получает принцесса, потому, что она 

его очаровывает). Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, потому, что он 

его убивает). Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, потому, что он 

съедает принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Самурай и 

Самурай (никто не получает очка). 

Побеждает та команда, которая набрала больше баллов. 

Рефлексия. 

Занятие 8. «Берлинская стена». 

Цель: развитие коммуникативных навыков и контактности у обучающихся 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Комната перегораживается посередине стульями или веревкой (веревку держат 

ведущие на уровне 0,5 м над полом). Группе предлагается перебраться на 

другую сторону преграды. Если хоть один человек остается по другую сторону 

преграды или преграду задевают, все участники возвращаются обратно. 

Веревку, по решению ведущих, можно поднимать на любую высоту. 

(Усложненный вариант – участники должны перебираться через преграду, 

взявшись за руки и не размыкая их ни при каких обстоятельствах. Если 

участник задевает за преграду или где-то в цепочке разомкнулись руки - вся 

группа возвращается на исходную позицию.) 

В зависимости от особенностей группы, возможен вариант проведения игры в 

один или два этапа. То есть «стена» может стать значительно выше и группе 

придется повторить штурм, чтобы вернуться обратно. Второй этап желателен, 

если в процессе знакомства и выработки правил, группа проявила разлад, 

соперничество, склонность к «навешиванию ярлыков». 



Завершив игру, тренер обсуждает стратегию решения проблемы или причину 

ее отсутствия. А также оговаривает с участниками, из-за чего у них возникали 

проблемы и какие еще стратегии могли быть избраны группой. При этом 

ведущему важно следить, чтобы группа делала акцент не столько на личных 

качествах кого-то из участников, которые помогали или мешали достижению 

общей цели, а на том, какие действия группы были успешными, а что можно 

было сделать по-другому. 

Рефлексия. 

Занятие 9. «Как достичь успех». 

Цель: сформировать адекватную самооценку; способствовать достижению 

психоэмоционального равновесия каждого из участников группы; 

сформировать мотивацию на успех. 

Приветствие. Оценка настроения.  

Беседа, что такое успех, что помогает и что мешает его достижению. 

Игра «Раздвигаем границы». 

Встаньте где-нибудь на свободном месте и закройте глаза. Представьте, что вы 

находитесь внутри прозрачного шара – это ваши возможности, его стенки 

плотно окружают вас, попытайтесь прикоснуться к нему изнутри. Теперь 

раздвиньте его руками, ногами, постарайтесь достать до всех точек этого шара, 

он стал намного больше, вам просторно в нем. Откройте глаза. Выберите себе 

пару, возьмитесь за руки, попробуйте обрисовать новое: пространство, 

медленно покружитесь. Встаньте в круг и снова «раздвиньте» пространство, 

посмотрите, какой большой получается шар – так увеличиваются наши 

возможности. 

Задание – изобразить на бумаге с помощью рисунка и аппликации морское дно. 

Обсуждение работы. 

Индивидуальная работа -подготовить детали морского дна: водоросли камни, 

кораллы и т. д. Пары сами распределяют работу. 

Коллективная работа. Каждый по очереди рисует морскую воду, добавляя свою 

краску и выделяя свое пространство на бумаге. 



Пока краска сохнет, проводится релаксационное упражнение «Море».  

Дети берутся за руки и становятся в круг. Они по команде руководителя 

медленно сходятся в центр круга и расходятся, не отпуская рук, по очереди 

приседают и встают, изображая волны. Они могут имитировать шум волн, 

вдыхая и выдыхая воздух. Все вместе дышат, как море. Волна поднимается – 

глубокий вдох, руки плавно поднимаются вверх, долгий выдох – руки 

медленно опускаются вниз. 

Подготовленные детали и обитатели морского дна наклеиваются на рисунок 

моря. Получается красочная аппликация. Обсуждение работы: что помогало, 

что получилось лучше, когда работать было легче одному или в коллективе, 

легко ли было договариваться с другими ребятами. 

Рефлексия. 

Занятие 10. «Честность и правдивость». 

Цель: развитие коммуникативности и правильной оценки происходящего 

вокруг. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Объясни содержание русских народных пословиц и поговорок: «В ком правды 

нет, в том и добра мало», «Береги платье снову, а честь смолоду». 

Прочитай два небольших рассказа и скажи, к какому из них какая пословица 

подходит: 

1) Однажды я пошел в компьютерный клуб. Дома сказал, что буду играть 

во дворе. Это потому, что мама запрещает мне ходить в этот клуб. Я 

заигрался и пришел домой поздно. Мама волновалась. Заболела 

сестренка. Меня нет, некому сходить в аптеку. Сестренка плакала, у нее 

был жар. 

2) У меня был друг. Однажды у него дома я увидел красивую старинную 

книгу. Она мне очень понравилась. Я захотел иметь такую же. Друг 

вышел к звонившему телефону, а я заспешил домой. Потихоньку я взял 

красивую книгу. Дома долго ее рассматривал и радовался. Потом все об 



этом узнали. Мне было стыдно. Я вырос. Как-то встретил старого друга. 

Он не обрадовался и не пригласил меня. Я подумал, что он помнит 

случай с книгой. И мне опять стало стыдно. 

Вспомни и расскажи сказку «Заюшкина избушка». 

Ответь на вопрос: какой поступок совершила лиса? 

Сделай рисунок к этой сказке. 

Придумай к нему такое заглавие, в котором будет назван поступок лисы. 

Выбери нужные слова из перечисленных: честный, плохой, несправедливый, 

товарищеский, нечестный, хороший. 

Объясни почему ты считаешь выбранное слово самым правильным для оценки 

поступка лисы. Соедини стрелками похожие слова: честный, верный, лживый, 

правдивый. 

Рефлексия. 

Занятие 11. «Лабиринт». 

Цель: найти выход путь из трудных ситуации, научиться прислушиваться к 

мнению окружающих. 

Приветствие. 

Упражнение «Лабиринт» 

На полу ведущими раскладывается поле, состоящее из небольших 

квадратиков. Часть этих квадратиков «заминировано» (пустые квадратики). 

Крестиками отмечена не заминированная дорога, которую должны найти 

участники. 

Задача группы: всем участникам перебраться на противоположную сторону 

поля. 

Условия: участникам дается 5 мин. на обсуждение стратегии действий. После 

этого они не должны разговаривать, нельзя показывать на поле, помечать 

нужные квадратики на поле; 2 раза подряд один участник идти по полю не 

может; через один квадратик шагать нельзя. Если кто-то наступает на 

«заминированный квадрат», ведущий подает звуковой сигнал: (хлопает, топает, 

угукает и пр.). 



Примечание: если всей группе удается перейти на другую сторону за 10-15 

мин, то можно делать вывод о том, что группа хорошо сплочена, может 

находить правильные стратегии выхода из сложных ситуаций. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 12. «Я и мои эмоции». 

Цель: способствовать осознанию собственных эмоциональных состояний и 

эмоциональных состояний окружающих. 

Приветствие.  

Беседа, что такое эмоция. Демонстрация пиктограмм. Анализ настроения с 

помощью пиктограмм. 

Упражнения с использованием пиктограмм. При рассматривании пиктограмм, 

дети дают каждой из них имя, определяя настроение (эмоции) 

Игра «Котята».  

Ведущий читает стихотворение «Котята». Стихотворение обсуждается. После 

чего дети изображают мимику и жесты героев стихотворения. Затем 

разыгрывается сценка (возможен обмен ролями). 

Рано утром два ребёнка,  

Распушистеньких котёнка,  

Попив с блюдца молока,  

Растянулись у латка.  

Солнца лучик, к ним, подкрался,  

Но столкнувшись испугался  

И к стене метнулся он,  

Где открытый был балкон.  

Тут котята встрепенулись,  

Подскочили, потянулись.   

Посмотрев по сторонам  

Замерли, заметив там,  

У балкона, на обоях,  



Что-то светлое такое.  

С ним решили поиграть.  

Прыг туда, он на кровать.  

Чуть приблизились к нему.  

Он на пол и шмыг к окну.  

Там, качался на портьере.  

Крались тихо, еле-еле.  

Лишь пушистые хвосты  

Выдавали их труды.  

Лапками трамбуют пол. 

Нападение! Эх! Ушёл...  

Притаился на постели.  

B миг котята долетели.  

Он наверх, за ним они  

Очень резво поползли.  

Вот забрались на кровать.  

Всё. Устали. Отдыхать.  

Завалились, чуть дыша.  

Луч, по стенке, не спеша  

Приближается к ребятам,  

Отдыхающим котятам  

И застыл недалеко.  

Те взглянули на него, 

Приподнялись и присели,  

Бегать больше не хотели.  

Просто стали наблюдать,  

Жмурить глазки и зевать. 

Игра «Угадай настроение». 

Дети делятся на пары. У каждого участника свой набор пиктограмм. Они по 

очереди берут пиктограмму и, не показывая ее партнеру, изображают 



выбранное настроение. Партнер из своего набора выбирает ту пиктограмму, 

которая, по его мнению, наиболее соответствует мимике партнера. После 

выбранные картинки-пиктограммы сравниваются. В случае несовпадения, 

ведущий обсуждает с детьми, почему была выбрана та или иная картинка для 

определения настроения. 

Упражнение «Стойкий солдатик». 

Дети произвольно занимают место в комнате и по команде руководителя 

«замри» становятся ровно, подгибая одну ногу в колене, руки опускают по 

швам, плотно прижимая их к туловищу. Посмотрите внимательно по сторонам, 

кому удается стоять не шевелясь. Теперь поменяйте ногу, снова оглянитесь по 

сторонам. Молодцы вы настоящие солдатики. Опустили ногу, вытянулись, 

напрягли ноги, 

крепко уперлись ими в пол. Почувствуйте, какие они стали твердые. Вытянули 

вверх и напрягли тело, спина стала ровная, как струна, руки плотно прижали к 

туловищу, кулаки сжали, макушка тянется вверх. Вдохнули, задержали 

дыхание, на счет три – выдохнули, расслабились. Слегка наклонились вперед, 

потрясли руками, выпрямились, потрясли ногами. Тело расслабилось, стало 

гибким и послушным. 

Упражнение «Мимическая гимнастика». 

Детям предлагается выполнить детям ряд упражнений, изображая различные 

эмоции. Сморщить лоб, поднять брови (удивление) – расслабиться (после 

каждого упражнения); сдвинуть брови нахмуриться (сердитость); полностью 

расслабить брови, закатить глаза (скука, равнодушие), расширить глаза, 

открыть рот, напрячь тело (страх, ужас); сморщить нос (брезгливость); сжать 

губы, прищурить глаза (презрение); улыбнуться, подмигнуть (веселье). 

Упражнение «Рисуем эмоции пальцами». 

В упражнении используются гуашевые краски. С их помощью дети рисуют 

положительные и отрицательные эмоции, а после свое настроение. После 

рисунки обсуждаются. 

Игра «Создай настроение». 



Ведущий предлагает выбрать из общего набор пиктограмм картинки только с 

положительными эмоциями. Из числа положительных эмоций дети по очереди 

называют те, которые хотят взять себе, а после – те, которые хотят «отдать» 

остальным участникам группы. 

Рефлексия. 

Занятие 13. «Я умею управлять собой». 

Цель: обучение способам к саморегуляции эмоциональных состояний и 

взаимоотношений с другими. 

Приветствие. 

Беседа. «Кто такой дрессировщик, и почему он может управлять животными?» 

Ведущий спрашивает ребят, бывали ли они в цирке и видели ли какие-либо 

номера с участием дрессировщика. Нескольких учащихся он просит рассказать 

о своих впечатлениях. Затем предлагает им подумать, в чем состоит секрет 

того, что животные слушаются дрессировщика, ведь физически он намного 

слабее их. Можно пересказать детям отрывок из книги Л. Давыдычева 

«Лелишна из третьего подъезда», в котором рассказывается о дрессировщике. 

Выступление дрессировщика занимало все третье отделение. Зрителям оно 

очень нравилось. Им было немного жутко. Совсем рядом – свирепые львы и 

огромные львицы. А когда звери раскрывали пасти, видно было каждый 

зубище. Но с лица дрессировщика не сходила улыбка. 

Публика ахала и охала. То замирала от страха и восхищения, то восторженно 

шумела. Львы, конечно, слушались укротителя, но со злобой и неохотой. 

Казалось, что вот-вот кто-нибудь из них взревет и бросится на него. 

Бросались, замахивались лапой, но потом исполняли то, что от них 

требовали. 

В заключение дрессировщик сделал из львов живой ковер и прилег на них 

отдохнуть. Один лев вдруг раскрыл пасть, но дрессировщик потрепал его по 

густой шерсти, и он успокоился. 

Жалко было покидать цирк. 

После этого дети отвечают на вопросы. 



− Боялся ли дрессировщик? 

− Показывал ли он свои чувства животным? 

− Трудно ли ему было сохранять улыбку? 

− Что могло бы произойти, если бы он показал свой страх? 

− Чего ему на самом деле хотелось, когда лев разинул пасть? (Убежать со 

сцены) 

− Трудно ли ему было сдерживать свои желания и делать то, что нужно для 

работы со львами? 

− Можно ли сказать, что дрессировщик умел управлять своими чувствами 

и поведением, т.е. управлять собой? 

Обсуждая отрывок, ведущий подводит учащихся к выводу, что главный секрет 

дрессировщика – в умении управлять собой. 

Ведущий просит учащихся подумать, в каких профессиях и почему нужно 

уметь управлять собой. Подводит их к тому, что умение управлять собой 

необходимо в любом деле. 

Беседа «Нужно ли ученику умение управлять собой?» 

Учащимся предлагают подумать, как умение управлять собой проявляется у 

школьника, а для этого закончить следующее предложение: 

«Если ученик умеет управлять собой, то он умеет… (быстро успокаиваться, 

переставать смеяться, настраиваться на урок, не обращать внимания на 

выкрики окружающих, делать то, что нужно, а не то, что хочется, и т.п.)». 

Делается вывод, что такой ученик умеет сдерживаться и выполнять учебные 

требования взрослых. 

Можно спросить учащихся, трудно ли всегда управлять собой и что может 

помешать этому, а что помочь. 

«Я умею управлять собой» 

Ведущий пересказывает отрывок из книги Л. Давыдычева. 

Однажды Виктора пригласил в цирк знакомый дрессировщик. Он провел его за 

кулисы (следует спросить, понимают ли дети, о чем идет речь) и попросил 

подождать. А сам пошел готовиться к выступлению. Но случилось 



непредвиденное. Засмотревшись на клетку с обезьянками, Виктор шагнул в 

железный коридор. Не заметил этого и продолжал шагать по нему дальше. А 

это был коридор, по которому львы выходили из своей клетки на сцену. В это 

время рабочие подкатили к железному коридору клетку. Подняли дверцу. И лев 

по знакомой дороге побежал на арену. Тут только сообразив, что произошло, 

завизжал фокусник, который был рядом. Виктор обернулся и увидел льва. 

Раскинув руки, он замер. Лев остановился. Рыкнул. Тут подбежали рабочие, 

вооруженные шестами с железными наконечниками, преградили ему дорогу и 

пытались заставить повернуть обратно. Но удары только злили зверя. Он 

повернулся к мальчику, но тот не шевелился. Это озадачило зверя. Если бы 

Виктор повернулся к нему спиной и побежал, лев стрелой бросился бы на него. 

Но мальчик не двигался. И льву стало ясно – маленький человечек его не 

боится. Пока лев размышлял, в коридор вбежал дрессировщик и загнал льва 

обратно в клетку. 

Обсуждение. 

Упражнение «Умею остановиться» 

Ведущий предлагает ребятам начать громко произносить звук «а» с того 

момента, как он подбросит в воздух лист бумаги, и мгновенно остановиться, 

когда лист коснется стола (бросать надо над столом). В другом варианте он 

предлагает им по хлопку начать крутиться за партами и по сигналу «сели тихо» 

(произносится шепотом) красиво сесть и замереть на месте. 

Упражнение «Умею выполнять требования взрослых» 

Ведущий предлагает учащимся в парах выполнить задание по сложной 

инструкции. Остальные определяют, кто из участников выполнил инструкцию 

правильно. Ученики начинают действовать, предварительно прослушав 

инструкцию. 

«Подойдите к доске, возьмите мел в левую руку, нарисуйте три точки и один 

крестик, после этого тихо сядьте на свое место». 

«Подойдите к двери, два раза постучите по ней тихо, три раза подпрыгните, 

один раз мяукните, потом тихо сядьте на свое место». 



В более сложном варианте инструкцию можно давать шепотом. 

Упражнение «Рисунок имени». 

Дети представляют себе, что они стали известными людьми: мореплавателем 

или врачом, ученым или писателем. За большие заслуги перед людьми 

каждому уже при жизни решено поставить памятник. На нем следует написать 

имя героя и украсить его интересными рисунками. Дети придумывают 

рисунки к своим именам, описывают их устно, а затем выполняют их в 

альбомах, рядом с красиво написанным именем.  

Рефлексия. 

Занятие 14. «Проявляй свои эмоции». 

Цель: сформировать навык адекватного эмоционального реагирования, 

расширить спектр восприятия и проявления эмоций; развить 

наблюдательность, внимание; развить мимические и пантомимические 

способы эмоциональной выразительности. 

Приветствие.  

Анализ настроения.  

Упражнение «Превращение».  

Ведущий называет и изображает животное, а дети подражают его походке и 

движениям. По команде «замри» – все садятся на корточки и слушают название 

следующего животного. 

Упражнение «Лебедь».  

Представьте, что вы прекрасные лебеди. Вытяните шею, она напряжена, 

отведите назад плечи, руки выпрямили. Медленно поднимаемся на носочки, 

прямые руки – вверх, плавно приседаем, руки – вниз. Поднимаемся вверх, 

замерли – парим, плавно опускаем руки, расслабляем ноги. Тело легкое, 

гибкое, ноги и руки стали послушными. Дышим спокойно и ровно, вдох – 

выдох. 

Игра «Портрет».  

Группа делится на пары. Каждой паре дается задание выбрать настроение для 

человека на портрете и из частей пиктограмм собрать портрет. После по 



заданию собираются два других портрета с настроением противоположным и 

нейтральным первому. 

Обсуждение, какой портрет каждому понравился больше, почему, какой 

портрет собирать было легче, какое бы настроение выбрали для своего 

портрета, почему. 

Проигрывание этюдов на выражение различных эмоций (можно использовать 

сюжет известной сказки): 

1) внимания, интереса, сосредоточенности; 

2) гнева; 

3) страдания и печали; 

4) удивления; 

5) отвращения; 

6) вины; 

7) страха; 

8) скуки; 

9) любопытства; 

10) удовольствия, радости, гордости; 

11) спокойствия, безмятежности. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 15. «Проявляй свои эмоции». 

Цель: сформировать навык адекватного эмоционального реагирования, 

расширить диапазон восприятия и передачи эмоций с помощью звука; 

развитие речевого аппарата. 

Приветствие. 

Разминка речевого аппарата: 

1) «хоботок» – вытянуть губы трубочкой, напряглись, опускаем хоботок, губы 

стали мягкими; 

2) «рот на замочке» – поджимаем губы так, чтобы их совсем не было видно, 

сильно сжимаем губы, отпускаем – они стали мягкими, не напряженными;  



3) «лягушка» – губы вытягиваются в стороны, напрягаются и возвращаются на 

место, расслабляются; 

4) «орешек» – крепко сожмите зубы, челюсти напряглись, стали, как каменные, 

разожмите челюсти, рот приоткройте, все в нем расслабленно. Теперь 

надуваемся, как шарик – медленный глубокий вдох, живот надувается, 

напрягается, щеки надуваются, делаются твердыми, руки разводим в стороны, 

напрягаем и делаем медленный выдох, руки опускаются, «шарик» сдулся, все 

тело расслабилось. 

Упражнение «Передай настроение».  

Задание: рассказать о своем настроении, только с помощью звуков, без слов. В 

следующем задании передать с помощью интонации настроение, 

изображенное на пиктограмме. Обсуждение: какое настроение передавать 

легче, какое приятнее 

Игра «Птичий двор».  

Дети изображают домашних птиц, издавая характерные звуки. По заданию 

руководителя, они с помощью изменения интонации стараются передать 

эмоциональные состояния: радости, тревоги, страха, удовольствия, 

любопытства, нежности. 

Упражнения на расслабление мышц речевого аппарата: 

1) «сердитый язык» – язык упирается попеременно в верхнюю и нижнюю 

челюсть, а потом расслабляется; 

2) «горошина» – кончик языка упирается то в одну щеку, то в другую и 

возвращается на место, расслабляется; 

 3) «горка» – кончик языка удерживается за нижними зубами и выгибается, 

возвращается на место расслабляется. Сделали глубокий вдох, медленный 

выдох. 

Игра «Интонации».  

Попробовать поздороваться со всеми спокойно, обиженно, зло, безразлично, 

радостно и т.д. Произнести фразу, как рассерженная бабушка, как баба -яга, 



добрая фея, потерявшийся щенок и т.д. Продекламировать стихотворение или 

рассказать коротенький рассказ, с различными интонациями 

Звуковая гимнастика. Дети произносят звуки с различным темпом, двигаясь по 

комнате в такт звукам. При этом по команде руководителя они меняют силу и 

высоту звука. Заканчивается упражнение тихими звуками и плавными 

движениями. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 16. «Возьми себя в руки». 

Цель: развить навык самоконтроля эмоциональных и поведенческих реакций, 

способствовать самоосознанию эмоциональных проявлений; сформировать 

навык адекватного отреагирования на конфликтную ситуацию; обучить 

приемам саморегуляции поведения. 

Приветствие.  

Беседа на тему «Как можно управлять собой». Обучение приемам 

саморегуляции поведения. 

Прием 1. «Возьми себя в руки».  

Инструкция: как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется кого-то 

стукнуть, что-то кинуть, есть простой способ доказать себе свою силу: обхвати 

ладонями локти и сильно прижми руки к груди -это поза выдержанного 

человека. 

Прием 2. «Врасти в землю». 

Инструкция: попробуй сильно-сильно надавить пятками на пол, руки сожми в 

кулачки, крепко сожми зубы. Ты – могучее дерево, у тебя сильные корни, и 

никакие ветры тебе не страшны. Эта поза уверенного человека. 

Прием 3. «Дыши и думай красиво».  

Инструкция: когда ты волнуешься, попробуй красиво и спокойно дышать. 

Закрой глаза, глубоко вдохни, мысленно скажи: «Я – птица» – выдох, вдох «Я 

– камень» – выдох, вдох «Я – цветок» – выдох, вдох «Я – спокоен» – выдох. Ты 

действительно успокоишься. 



Упражнения на концентрацию внимания, самоконтроль действий и снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Игра «Гармоничный танец» с использованием плавной музыки. 

Группа делится на пары. У одного из партнеров глаза закрыты повязкой (он 

ведомый). Партнеры стоят друг напротив друга, легко прикасаясь ладонями. 

Ведущий делает плавные движения руками, корпусом, приседает, слегка 

отходит в стороны, вперед, назад. Задача ведомого следовать за руками 

ведущего, повторять его движения, не потеряться. Через какое–то время 

партнеры меняются ролями. Обсуждение упражнения: какую роль было легче 

выполнять, что дети чувствовали в каждой роли. 

Игра «По кочкам».  

На полу раскладываются кружки (кочки) на один меньше, чем участников 

группы. Под музыку все бегают вокруг. Музыка затихает и все занимают 

какую–либо кочку, кто не успел – выбывает из игры.  

Упражнение с использованием приема. Держим себя, с силой обхватываем 

руки, тело напрягается. Расслабляемся, руки опускаются, тело становится 

гибким и послушным. Делаем глубокий вдох, медленный выдох. Мы 

спокойны. 

Игра «Ворона».  

Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует полет вороны: 

«Ворона сидит на крыше, чистит она свои перышки. Сирлалала, сирлалала!» 

Затем быстро и неожиданно подается команда: «А кто раньше сядет?», «А кто 

раньше встанет?», «А кто раньше повернется?» и т.д. Кто опоздал выполнить 

команду, выбывает из игры. 

Рефлексия (какие чувства испытывали проигравшие и победители, удалось ли 

справиться с негативными эмоциями, кому было тяжело оставаться 

проигравшим).  

Занятие 17. «Учимся прощать» 



Цель: формирование установки на позитивное разрешение конфликта, 

развитие гибкости адекватного использования различных приемов и способов 

взаимодействия в конфликте. 

Приветствие. 

Дискуссия на тему «обида и прощение». 

Сказка. 

Жили-были два брата Нор и Тим. Жили очень дружно. Вместе растили детей, 

ухаживали за пшеницей, помогали людям. Но вот однажды старший Нор 

нашел в земле горшок с золотыми монетами. С тех пор он очень сильно 

изменился. Стал злым и жадным. В одно лето случился неурожай. Пришел 

Тим к старшему Нору попросить еды. Засмеялся Нор и прогнал младшего 

брата. Вышел Тим из дома и тихонько заплакал. 

Настала весна. Пришли в селение разбойники и обокрали Нора. Стало совсем 

нечего есть. Делать нечего, пошёл старший брат к младшему и попросил у 

него еды. Тим подошёл к Нору, обнял его и отдал последнюю еду, что была у 

него в доме. Вышел Нор из дома и громко заплакал… 

Обсуждение: 

-Как звали братьев? 

-Как они жили? 

-Почему изменился старший брат? 

-Почему Тим заплакал после того, как вышел из дома старшего брата? 

-Почему Тим, когда Нор пришёл к нему просить еду, подошёл к нему и обнял 

его? 

-Простил ли он брата? Почему он его простил? 

-Почему Нор, когда вышел из дома младшего брата тоже заплакал? 

Задание «Дерево прощения». 

Каждый из нас едва ли не ежедневно обижается на других и обижает сам. 

Обиды бывают мелкие и серьезные. Но искренне простить любую обиду 

бывает достаточно сложно. Почему же нам порой бывает трудно простить 

обидчика?  



Итак, почти все мы осознаем, что, простив обиду и попросив прощение, нам 

становится намного легче. Как же научиться прощать и просить прощение? 

Какие нравственные качества могут помочь простить обиду и попросить 

прощение? 

Давайте вместе с вами выберем эти качества и прикрепим их на нашем Дереве 

Прощения (заранее нарисовать дерево на листе ватмана). 

Выбрать качества: 

Смелость. Общительность. Порядочность. Агрессивность. 

Раздражительность. Доброта. Вежливость. Любознательность. Мудрость. 

Пессимизм. Ревнивость. Уверенность в себе. Обидчивость. Завистливость. 

Подозрительность. Взаимопонимание. Равнодушие. Жизнерадостность. 

Трусость. Отзывчивость. 

Воспитывая в себе доброту, мудрость, понимание, отзывчивость нам 

становится легче прощать других и просить прощение за свои ошибки. 

Рефлексия. 

Занятие 18. «Агрессивное поведение». 

Цель: способствовать осознанию собственного агрессивного поведения и 

возможности исследовать поведение других людей. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Инструкция: Возьмите каждый по листу бумаги и запишите на нем все, что 

делает тот человек, о котором можно сказать: «Да, он действительно 

агрессивный». Выпишите небольшой рецепт, следуя которому можно создать 

агрессивного ребенка. Например, пара крепких кулаков, громкий голос, 

большая порция жестокости и т.д. (Затем попросите нескольких учеников 

продемонстрировать элементы такого поведения, а класс должен отгадывать, 

что именно они показывают.) А теперь подумайте, какие элементы 

агрессивного поведения встречаются здесь, в этом классе. Что кажется 

агрессивным? Когда ты сам проявляешь агрессивность? Каким образом ты 

можешь вызвать агрессию по отношению к себе? Возьмите еще один лист 



бумаги, разделите его вертикальной линией посередине. Слева запишите, как 

окружающие в течение учебного дня проявляют агрессию по отношению к 

вам. Справа запишите, как вы сами проявляете агрессию по отношению к 

другим детям в школе. После этого попросить учеников зачитать свои записи. 

Анализ упражнения: 

- Вы можете представить, что кто-нибудь из вас станет драчуном? 

- Бывают ли такие дети, которые проявляют свою агрессию не кулаками, а 

каким-то другим способом? 

- Почему и дети, и взрослые так часто пытаются почувствовать свое 

превосходство, унизив других? 

- Как ведет себя жертва агрессии? 

- Как бы ты описал свое собственное поведение? 

Упражнение «Безмолвный крик» 

Инструкция: закройте глаза и трижды глубоко и сильно выдохните. 

Представьте себе, что вы идете в тихое и спокойное место, где никто вам не 

помешает. Вспомните о ком-нибудь, кто действует вам на нервы, кто вас злит 

и причиняет какое-то зло. Представьте себе, что этот человек еще сильнее 

раздражает вас. Пусть раздражение усиливается. Определите сами, когда 

раздражение станет достаточно сильным. Тот человек тоже должен понять, 

что больше раздражать вас уже нельзя. Для этого вы можете закричать изо 

всех сил, но так, чтобы никто не услышал в классе. То есть кричать нужно про 

себя. Может быть, захочется заорать: «Хватит! Перестань! Исчезни!» 

Откройте рот и закричите про себя так громко, как только сможете. В вашем 

потайном месте никто не может услышать вас. Закричите еще раз, и в этот раз 

еще громче! Ну вот, теперь хорошо. А теперь снова вспомните о человеке, 

который осложняет вам жизнь. Представьте себе, что каким-то образом вы 

мешаете этому человеку злить себя. Продумайте в своем воображении, как вы 

сможете сделать так, чтобы он больше вас не мучил. А теперь откройте глаза 

и расскажите нам о том, что вы пережили. 

Анализ упражнения: 



- Смог ли ты в своем воображении крикнуть очень-очень громко? 

- Кого ты представил в образе своего злого духа? 

- Что ты кричал? 

- Что ты придумал, чтобы остановить этого человека? 

Рефлексия. 

Занятие 19. «Учусь говорить: «НЕТ». 

Цель: вовлечь учащихся в деятельность по формированию и сохранению 

собственного здоровья. 

Оборудование: компьютер мультимедийный проектор, цветные фишки, 

пословицы, иллюстративный материал, цветные карандаши, фломастеры. 

Приветствие. Определить свое настроение. У вас есть цветные фишки 

Синий – грустное 

Красный – радостное 

Положите на край стола, ту фишку соответствует вашему настроению в 

данный момент. 

Как вы думаете, что может поднять настроение? Обсуждение. 

Мультфильм «Иван - царевич и табакерка» 

Вопросы: Вы обратили внимание на, то, как изменилась жизнь Ивана-

царевича после того как он попробовал табак? 

Да Иван - царевич потерял здоровье, любимого человека и свободу, а 

приобрёл зависимость от чего? (от табака). 

А вы заметили, сколько времени понадобилось, чтобы появилась эта 

зависимость … а сколько времени, потом он потратил на избавление от этой 

пагубной привычки? При этом у него была огромная сила воли. 

Вспомните момент, когда ворона предлагала табакерку. Какие льстивые слова 

она ему говорила? Как вы думаете, легко ли ему было сказать нет? 

Существуют формы отказа от негативного давления окружающих. Может 

быть кто - то из вас знает их. 

«Нет, спасибо!» (Говорится уверенным тоном без объяснения причин.) 



«Нет спасибо + объяснение причины» (головная боль, необходимость идти на 

тренировку, боязнь огорчить родителей). 

«Нет спасибо + предложение чего-то другого» (поиграть вместе, съесть 

конфетку, предложить жвачку, игрушку). 

Дать односложный ответ на все уговоры и предложения: «Нет!», «Не буду!», 

«Не хочу!», «Не курю!». 

Сделать вид, что не услышал предложения. 

Уйти в сторону от тех, кто предлагает. 

Задать вопрос: «Почему тебе хочется, чтобы я закурил?» (Если настаивают.) 

Изменить тему разговора. 

Игра «Умей сказать нет».  

Пригласить ребят к себе у кого на парте лежит зеленая фишка. На одном 

подносе карточки с вариантами предложений. Один из детей берет карточку и 

зачитывает. На другом – карточки с вариантами ответов. Второй ребенок берет 

один ответ зачитывает и определяет, является ли вариант ответа действенной 

формой отказа. 

Очень важно уметь отказаться от негативного предложения. И обидно, когда 

ребята, зная о последствиях вредных привычек всё-таки поддаются на уговоры 

и вредят своему здоровью и социальному благополучию. И чтобы защитить 

тех, кто ещё не начал курить наш президент 23 февраля 2013 года подписал 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу с 1 июня 

2013 года. 

Помните ребята, что выбор всегда остаётся за вами и ваше будущее в ваших 

руках! 

Чтобы оно было здоровым и социально благополучным, каждый из нас 

должен занимать активную жизненную позицию и нести информацию в 

массы. 

Групповой проект «Стена здоровья». 

Класс делится на группы и готовит коллаж на тему «Быть здоровым – это…» 



Презентация проектов. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 20. «Копилка хороших поступков». 

Цель: осознание и присвоение себе собственных успехов и достижений. 

Приветствие. 

Упражнение «Ассоциации». 

− дорога – это,  

− радость – это,  

− жизнь – это,  

− богатство – это,  

− друзья – это,  

− везение – это,  

− счастье – это,  

− успех – это… 

Беседа на тему «Успешность». 

Упражнение «Мои хорошие поступки». 

 Возьмите лист бумаги и запишите три хороших поступка, которые вы 

совершили на этой недели. Мысленно вспомните все хорошее, что вы сделали. 

Например, выполнили сложное и неприятное задание, подготовились к 

трудному уроку, выучили длинное-длинное стихотворение. Выберите три 

таких поступка, которыми вы гордитесь больше всего, но только три. После 

того, как вы запишите их, похвалите себя одним спокойным предложением за 

все три события. Например, «Инна, ты на самом деле сделала» это здорово. 

Затем запишите на свой лист эту фразу. Такое признание своих достижений 

мы будем отныне проводить каждую неделю. Конечно, вы всегда радуетесь, 

когда окружающие признают ваши достижения. Но они могут и не замечать 

всех ваших успехов. Поэтому важно уметь самостоятельно замечать все 

хорошее, что вы сделали и заслуженно хвалить себя. Это станет залогом ваших 

новых побед. 



Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятия 21. «Как оценить свои поступки и поступки других». 

Цель: уметь анализировать свои и поступки других. 

Приветствие. 

Ответить на вопрос: «У тебя есть друзья»? одного из них, самого близкого, 

нарисуй. А рядом напиши слова, которые будут говорить о том, какой он. 

Ответь, какие поступки твоего друга тебе нравятся, а какие не нравятся. 

Назови их. 

Вспомни, когда ты был неправ, отзываясь о других плохо. Почему? Может 

быть, ты не знал, почему он вел себя необычно? Например, ты и твой друг 

договорились поиграть во дворе. Ты ждешь, а его все нет. Но вот он появился, 

пробежал мимо, что-то крикнул. На другой день ты с ним не разговариваешь, 

ты в обиде. Ты решил, что он плохой друг. А оказалось, что у него потерялся 

младший брат и он побежал его разыскивать. 

Вспомни, когда ты сам неправильно оценил поступок своего товарища. 

Правило: Чтобы правильно оценить поступок другого, надо знать настоящие 

причины этого поступка. 

Подумай, правильно ли дети оценили своего товарища Сережу. 

а) Сережа был очень нелюдим. 

Ох. Как бы подружиться с ним? 

А может быть напрасный труд? 

Его не зря Ежом зовут. 

б) И вот уже под Новый год 

Узнали о Еже 

Что Ежик с матерью живет 

В подвальном этаже. 

в) Что нет отца, а мать больна. 

Давно уж не встает она. 

Выбери и подчеркни правильный ответ: да, нет. 



Ответь на вопросы:  

Какие обязанности дома должен выполнять Сережа? Почему он нелюдим? Что 

вы сделали бы, зная о трудной жизни Сережи? Что бы учиться правильно 

оценивать себя и других, нужно быть…(Каким)? Выбери и подчеркни, допиши 

нужные слова: справедливым, веселым, честным, аккуратным, ловким.  

Для того что бы оценивать поступки других, надо: 

Оценивать свои поступки; 

Любить давать оценки поступкам; 

Узнать причину поступка 

Рефлексия. 

Занятия 22. «Ты и твои друзья». 

Цель: выработка коммуникабельных качеств обучающихся. 

Приветствие. 

Вспомни сказку о «Репка» и ответь на вопросы: 

О чем нам говорит то, что помощь маленькой мышки оказалась важной? 

Как еще можно назвать сказку, что бы было понятно, почему удалось 

вытащить репку? 

Напишите небольшой рассказ о своей дружбе. Опишите, как вы вместе 

играете. Если ссоритесь, объясните почему. Как вы миритесь? 

Объясните, как надо понимать слова известной песни: «Без друзей меня чуть- 

чуть, а с друзьями много». 

«Два козла» 

а) Однажды, на лужайке 

Подрались два козла 

б) Подрались для забавы 

Не то что бы со зла 

в) Но вот козлы дерутся не в шутку, а всерьез. (Вл. Лившиц) 

Вспомните похожие случаи из вашей школьной жизни. Придумайте рассказ и 

дайте ему название. 

Сравните поведение героев двух произведений. 



Бараны 

а). По крутой тропинке горной 

Шел домой барашек черный 

И на мостике горбатом 

Повстречался с белым братом 

И сказал барашек белый: 

«Братец — вот какое дело: 

Здесь вдвоем нам не пройти, 

Ты стоишь мне на пути» 

Черный брат ответил: «Ме-е, 

Вы в своем баран уме? 

б). Пусть мои отсохнут ноги, 

Если я сойду с дороги! 

Помотал один рогами, 

Уперся другой ногами… 

Как рогами не крути, 

А вдвоем нам не пройти. 

Сверху солнышко печет, 

А внизу река течет. 

В этой речке утром рано 

Утонули два барана. (С. Михалков) 

Две козы 

На узенькой горной тропинке встретились две козы. Налево гора, как стена, 

направо глубокая пропасть. Задумались козы: «Как быть»? Одна легла и 

плотно прижалась к земле. А другая осторожно через нее перешла. И обе 

остались целы. 

Ответить на вопросы: 

Какие герои вам понравились, какие нет? Почему? 

На кого часто бывают, похожи ты и твои товарищи в играх? 

Запиши свой ответ на главный вопрос:  



«Зачем нужна дружба»?  

Перечисли, что дает тебе дружба  

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил». 

Допиши, за кого (или за что) ты чувствуешь себя ответственным: 

За _________________________ 

За _________________________ 

За _________________________ 

Вспомни про дружбу Лиса и Маленького принца из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери. Нарисуй их (когда Лис ждет прихода друга – Маленького принца). 

Рефлексия. 

Занятие 23. «Мир моего класса или каждый человек по-своему 

особенный». 

Цель: развивать теплые, доброжелательные взаимоотношения в классном 

коллективе; позитивное принятие сверстника; развивать чувство 

толерантности (уважения, принятия каждого члена классного коллектива 

таким, какой он есть); формирование знаний о том, что каждый человек 

индивидуален и отличается от других определенными качествами. 

Приветствие. 

Упражнение «Я такой же, как ты». 

У меня в руках мячик. Тот, кому этот мячик достанется, бросает его любому 

товарищу, и, обратившись по имени, объясняет, почему он такой же. «Я такой 

же, как ты, потому что……» Тот, кому бросили мячик, выражает согласие или 

несогласие и бросает мячик следующему. 

Упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты…». 

Ведущий рассказывает ребятам, о том, как важно уметь выражать свои 

чувства, но порой мы говорим много плохого, и боимся говорить 

комплименты друг другу. Ведущий предлагает ребятам сказать каждому по 

комплименту своему другу, подруге, передавая при этом клубок нити. Таким 



образом, по окончании упражнения, вся группа оказывается «сшита» воедино. 

Это упражнение показывает единение группы. 

После упражнения проходит обсуждение, какие чувства испытывали ребята, 

когда говорили комплименты, и воспринимали их.  

Упражнение «Рисунок на спине». 

Необходимо выстроиться друг напротив друга в две шеренги с одинаковым 

количеством человек в каждой. Учащиеся первой шеренги отворачиваются от 

психолога, второй шеренге психолог показывает картинку и прячет её, затем 

эта же картинка рисуется пальцем на спине отвернувшихся ребят. Затем, 

стоящие в первой шеренге учащиеся рисуют на листе бумаги то, что они 

почувствовали, затем психолог достает картинку и учащиеся сравнивают свой 

рисунок с оригиналом. Затем учащиеся меняются местами и выполняется 

аналогичное задание, но уже с другим рисунком.  

Обсуждение. Что помогало понимать и передавать ощущения? Что 

чувствовали первые и вторые члены шеренги во время упражнения? Что 

мешало выполнять упражнение? 

Упражнение «Пожелания». 

Участникам раздаются листочки с именами одноклассников. Каждый должен 

написать пожелания тому, кто указан на листочке. Затем пожелания даются 

тому, кому они предназначены. Пожелания должны быть 

доброжелательными, позитивными. 

Рефлексия. 

Занятие 24. Что такое конфликт? 

Цель: расширение представлений о психологической сущности конфликтов. 

Материалы: бумажные салфетки (четвертинки) для упражнения «Снежинки» 

3-4 цветов, бумага для записей, ручки. 

Приветствие. 

Упражнение «Ассоциации». 

Группа перечисляет ассоциации на слово «конфликт». Все ассоциации 

записываются на доске, причем ведущий делит их на два столбика: первый 



характеризует конфликт как негативное явление, второй – как явление со 

знаком плюс. Затем предлагает участникам догадаться, по какому принципу 

ассоциации разделялись. Если были даны только негативные ассоциации, 

можно спросить, для чего, с точки зрения группы, оставлена вторая половина 

доски, привести примеры («в споре рождается истина» и т.д.), предложить еще 

один круг ассоциаций на слово «конфликт» со знаком «плюс». По результатам 

упражнения делается вывод о том, что конфликт – это не «приговор», не 

«конец отношений», а повод понять, что между людьми возникли разногласия, 

и прояснить их.  

Упражнение «Снежинки». 

В ходе упражнения группа работает молча, выполняя инструкцию: «Возьмите 

листок бумаги. Сложите его пополам. Оторвите правый верхний угол. 

Сложите еще раз пополам. Еще раз оторвите правый верхний угол. Еще раз 

сложите пополам. И еще раз оторвите правый верхний угол. Теперь можно 

развернуть листок и показать получившуюся снежинку остальным».  

Получившиеся «снежинки» сравниваются. Обсуждаются вопросы: 

− почему снежинки получились разными? 

− чьи снежинки «правильные», а чьи – «неправильные»? 

− как эта игра связана с темой «конфликт?» 

Работа в малых группах. Сочинение сказки «Мир без конфликтов». 

Ведущий предлагает группе подумать о том, что же такое конфликт, с учетом 

обнаружившихся в ходе занятия сторон этого явления, и сформулировать свои 

выводы в виде сказки. 

Группа делится на подгруппы в соответствии с цветом «снежинок», которые 

получились у них в прошлом упражнении. Подгруппы находят себе удобное 

место в помещении. Затем сказки представляются классу.  

Рефлексия. 

Занятие 25. Последствия конфликта. 

Цель: расширение представлений о психологических функциях конфликтов. 

Материалы: бумага для записей, ручки, коробка. 



Приветствие, повторение выводов, сделанных в ходе прошлого занятия (о 

минусах и плюсах конфликтов). 

Упражнение «Копилка». 

Участники получают одинаковые листочки бумаги, на которых нужно описать 

какой-то конфликт, который случался в их жизни, по схеме (фиксируется на 

доске): 

- с кем произошел конфликт? 

- что случилось? 

- что сделал я?  

- что сделал человек, представляющий другую сторону конфликта? 

Итог конфликта писать не нужно. Желательно изменить почерк, проще всего 

писать печатными буквами. Участников надо предупредить о том, что будет 

происходить на следующем этапе упражнения, до начала работы. Листки с 

записями складываются пополам и кладутся в коробку (подписывать их не 

надо). 

!!! Если уровень доверия в классе невысок, целесообразно предложить 

участникам описывать не свои, а наблюдаемые со стороны конфликты 

Упражнение «Эксперты». 

Каждая парта случайным образом вытаскивает листочек из «копилки» и 

работает с написанной на нем ситуацией, отвечая на вопросы: 

1. Каким образом может закончится данный конфликт? 

2. Как должны развиваться события, чтобы последствия конфликта оказались 

«вредными»? 

3. Как должны развиваться события, чтобы последствия конфликта оказались 

«полезными»? 

4. Что бы вы посоветовали сделать автору конфликта для того что решение 

конфликта оказалось «полезным?» 

Получившиеся ситуации представляются на рассмотрение всему классу. 

Рефлексия. 

Занятие 26. Из-за чего возникают и развиваются конфликты? 



Цель: расширение представлений о причинах конфликтов. 

Материалы: бумага для записей, ручки. 

Приветствие, повторение выводов, сделанных в ходе прошлого занятия (о том, 

что развитие конфликта зависит от поведения сторон). 

Упражнение «Если конфликт – это...». 

Ведущий в случайном порядке кидает мячик участникам группы, задавая 

разнообразные вопросы, например: 

− Если конфликт – это мебель, по это ... 

− Если конфликт – это, такое-то помещение, то это... 

− Если конфликт – это какой-то урок, то это.... 

− Если конфликт – это какая-то часть дня, то это... 

− Если конфликт – это какое-то настроение, то это... 

На следующем этапе темы для ассоциаций могут предлагать сами учащиеся, 

не возвращая мячик ведущему, а перебрасывая его однокласснику. Делается 

вывод о том, что конфликт, как правило, ассоциируется с напряжением и 

негативными эмоциями. 

Упражнение «Час общения». 

Каждый участник рисует на листе циферблат часов. На нем нужно отметить 

время встреч с любыми другими одноклассниками, предварительно назначив 

эти встречи. Для этого можно свободно перемещаться по посещению. 

Участники договариваются друг с другом о встречах, имея в виду следующие 

условия: каждый должен встретиться с каждым, встречаются только один на 

один, каждая встреча длится «час», каждый «час» должен быть заполнен 

встречей. Поскольку число участников обычно не позволяет точно выполнить 

все условия встреч, можно предложить встречаться по трое, причем третий 

договаривается не с одним из участников уже сложившейся пары, а с обоими. 

После того, как назначены все встречи, ведущий начинает отсчитывать время, 

имея в виду, что «час» соответствует одной минуте. Через каждую минуту 

ведущий называет «время» и громко объявляет тему, на которую могли бы 



общаться партнеры (например, «любимые лакомства»). Желательно общаться 

на заданную тему и следить за тем, чтобы не зависало пауз. 

По итогам упражнения на доске фиксируется «Копилка причин возникновения 

напряжения и отрицательных эмоций в общении» без привязки к личному 

опыту участников (по принципу «у многих…», «некоторые…»).  

Работа в малых группах: составление памятки «Правила бесконфликтного 

общения». 

В малых группах (3-4 чел.) составляются памятки на основе анализа 

предыдущего упражнения (3-5 пунктов). Памятки сдаются ведущему, который 

озвучивает их всему классу.  

Рефлексия. 

Занятие 27. Стили поведения в конфликте. 

Цель: расширение представлений о стилях поведения в конфликте. 

Материалы: бумага для записей, ручки. 

Приветствие, повторение выводов о важности контроля за собственным 

поведением в конфликте, объявление темы 

Упражнение «Недостающий стул». 

Ведущий приглашает к доске шесть учеников, остальные назначаются 

учеными-наблюдателями. Приглашенным ученикам предлагается по сигналу 

ведущего сесть на стоящие там пять стульев (несколько раз). Обсуждаются 

возможные реакции человека в подобной ситуации. 

Упражнение «Стили поведения в конфликте». 

Ведущий озвучивает пословицы, отражающие разные способы поведения 

людей в конфликте (при необходимости поясняя их содержание): 

1. Худой мир лучше доброй ссоры 

2. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит 

3. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой 

4. Кто спорит – тот ни гроша не стоит 

5. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора  

6. Кто сильнее, тот и прав 



7. Слово «победа» может быть написано только на спинах врагов 

8. Кто отступает, тот обращается в бегство 

9. В этом мире есть только две породы людей – победители и побежденные 

10. Если мы не можем заставить другого думать, как мы хотим, нужно 

его заставить делать, как мы хотим 

11. Лучше уступить, чем врагов себе нажить 

12. Не подмажешь – не поедешь 

13. Убивай врагов своей добротой 

14. Если в тебя бросили камень – брось в ответ пушинку. 

15. Рука руку моет 

16. Ты – мне, я – тебе. 

17. Взаимные уступки прекрасно решают дело 

18. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

19. Ум хорошо, а два лучше 

20. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить 

21. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие 

22. Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы 

23. Копай без устали и докопаешься до истины 

Участники на листах бумаги фиксируют номер пословицы и свое согласие 

/несогласие с ней (+ или -). По окончанию работы ведущий кратко 

рассказывает о стилях поведения в конфликте (уклонение, соперничество, 

приспособление, компромисс, сотрудничество), фиксируя их на доске. 

Участникам предлагается предугадать результаты теста, зафиксировав свои 

предположения рядом с ответами (5-балльная шкала). Затем проводится 

подсчет «плюсов»:  

По результатам подводятся итоги: 

− Вопросы 1-5 – стиль уклонения («стиль страуса») 

− Вопросы 6-10 – стиль соперничества («стиль акулы») 

− Вопросы 11-15 – стиль приспособления («стиль овцы») 



− Вопросы 16-20 – стиль компромисса («стиль лисицы») 

− Вопросы 21-25 – стиль сотрудничества («стиль совы») 

При обсуждении результатов важно подчеркнуть, что «хороших» и «плохих» 

итогов здесь нет. У каждого из нас есть свои «любимые» стили поведения в 

конфликте, однако, зная об этом и следя за своим поведением, при желании их 

можно изменить. 

Рефлексия. 

Занятие 28. Управление конфликтом  

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе знаний о стилях поведения в конфликте. 

Материалы: бумага для записей, ручки, цветные карандаши. 

Приветствие, повторение выводов о стилях поведения в конфликте, 

объявление темы. 

Упражнение «Знаки».  

Организуется работа в парах (за партами). Каждая пара выбирает один из 

стилей поведения в конфликте и рисует эмблему, выражающая суть этого 

стиля. Эмблемы собирает ведущий, потом показывает классу, класс 

догадывается, какой стиль изображен. В случае, если какой-нибудь стиль 

оказался не нарисованным, обсуждается вопрос о том, какую эмблему для него 

можно было бы предложить. 

Обсуждение «Плюсы и минусы стилей поведения в конфликте». 

По поводу каждого стиля организуется голосование: кто считает, что этот 

стиль однозначно полезен (или вреден) с точки зрения результатов конфликта 

(отвечая на вопрос, класс делится на «сидящих и стоящих»). Получившиеся 

подгруппы аргументируют свою точку зрения. В случае, если точка зрения 

всех учащихся совпадает, ведущий предлагает для анализа ситуацию, в 

которой видна обратная сторона обсуждаемого стиля. Делается вывод о том, 

какие стили поведения в конфликте уместны в различных ситуациях. 

Упражнение «Рисунок вдвоем». 



Группа делится на пары по принципу соседства по парте. Каждая пара 

получает лист бумаги. С этого момента и до окончания упражнения 

разговаривать нельзя. Необходимо взять одну ручку вдвоем, и так, чтобы оба 

партнера держали ее, нарисовать рисунок на свободную тему. Затем рисунки 

представляются в группе, обсуждаются вопросы: 

− Что нарисовано на рисунке? 

− Как проходил процесс рисования? 

− Какую стратегию поведения выбрал участник? 

Делается вывод о наиболее подходящих стилях поведения в ситуации 

товарищеских отношений, совместного решения задач.  

Рефлексия. 

Занятие 29. Самоконтроль в конфликте 

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе эмоциональной саморегуляции. 

Материалы: бумага для записей, ручки, цветные карандаши, коробка. 

Приветствие, повторение выводов о важности контролировать собственное 

поведение в конфликте. 

Рисунок «Человек в конфликте». 

Ведущий предлагает представить себе человека, который в данный момент 

находится с кем-то в конфликте, и нарисовать его так, чтобы было понятно, 

что он именно конфликтует с кем-то. Рисунки не подписываются, отдаются 

ведущему. Ведущий показывает их классу и просит найти общие моменты. 

Обсуждается вопрос о том, можно ли разумно управлять своим поведением, 

когда тебя захлестнули эмоции. 

Алфавит эмоций. 

На доске в столбик записываются буквы алфавита (кроме Ё, Й, Ъ, Ы, Ь). В 

обсуждении составляется список эмоций, возникающих в конфликте 

Упражнение «Аптечка самопомощи». 



Организуется работа в малых группах. Группы составляют списки приемов 

эмоциональной саморегуляции («посчитать до семи», «послушать музыку» и 

т.д.). По результатам составляется общий список. 

Рефлексия. 

Занятие 30. Учимся разрешать конфликты. 

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе анализа противоречия. 

Материалы: бумага для записей, ручки, копилка конфликтов из предыдущего 

занятия. 

Приветствие, повторение выводов о важности контролировать эмоциональные 

реакции в конфликте. 

Упражнение «Армрестлинг». 

Участники работают в парах с соседями по парте. Ведущий предлагает 

устроить турнир по армрестлингу. «Сражения» проходят внутри пары, но 

основное соревнование проходит между парами: победит та пара, которая за 

одну минуту наберет как можно больше очков. По итогам игры 

формулируется основной вопрос, лежащий в основе продуктивных стратегий 

выхода из конфликта: «Что общего в наших намерениях?», «В чем наши цели 

и интересы совпадают?». Обсуждается важность понимания трех вопросов для 

разрешения конфликта: 

− Что я делаю? 

− Зачем я это делаю? 

− Чего я хочу достичь? 

Групповое проигрывание конфликта.  

Класс делится на три подгруппы: две стороны конфликта в конфликтогенной 

ситуации и наблюдатели. Первые две подгруппы представляют собой стороны 

конфликта. Необходимо «от собственного лица» записать свои мысли друг о 

друге, чувства в адрес друг друга и предполагаемые действия в этом 

конфликте. Когда работа закончена, получившиеся «конфликтные портреты» 

записываются на доску, после чего подгруппы получают возможность 



«отфильтровать» списки приписываемых им мнений, зачеркивая то, что, на их 

взгляд, неверно.  

Работы в малых группах.  

Группы случайным образом получают конфликтную ситуацию из «копилки», 

после чего анализируют ее по следующему алгоритму: 

Что сравниваем? Что получается? 

Мои интересы  (Что?)  

Мои проблемы (Почему?)  

Его интересы (Что?)  

Его проблемы (Почему?)  

Результат общения (итог?)  

Мои предложения (Как?)  

Результаты обсуждаются совместно с классом. 

Рефлексия. 

Занятие 31. Общение в конфликте 

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе навыков эффективной коммуникации. 

Материалы: бумага для записей, ручки, коробка. 

Приветствие, повторение выводов о закономерностях эмоциональных реакций 

в конфликте. 

Дискуссия «Способы безопасного выражения эмоций в конфликте».  

Обсуждается вопрос о том, как сделать так, чтобы эмоции не мешали 

продуктивному развитию конфликта, а, наоборот, помогали. С помощью 

ведущего формулируется возможные способы (не)выражения чувств в 

конфликте. Результаты обсуждения фиксируются на доске. 

Факт  
Чувства 

человека 

подавить 

выразить 

«Можно лопнуть» 

Чтобы всем стало обидно 

Чтобы никому 

не было 



 

Ведущий объясняет алгоритм «Я-послания»: «Когда ты …, я чувствую…. 

Давай мы…» 

Работа в малых группах.  

Каждая группа получает карточку с заданием в виде ситуации, в которой 

человек должен, не допустив ущемления своих интересов, не испортить 

отношения с партнером по взаимодействию. Участники каждой группы 

должны сформулировать все возможные исходы ситуации (см. схему, 

составленную по итогам обсуждения), иллюстрировав их репликами сторон, и 

представить группы свои варианты решения предложенной им ситуации. 

Примеры ситуаций: 

− Одноклассник взял у меня тетрадь, чтобы переписать урок, и не отдает ее 

несколько дней 

− Друг взял за правило, здороваясь со мной, ударять меня кулаком в плечо. 

Мне это не нравится 

− Друзья придумали для меня прозвище, которое им кажется смешным, но 

меня обижает 

− Сосед по парте с меня постоянно списывает, а учитель ругает меня, потому 

что думает, что я нарушаю дисциплину и т.д. 

«Копилка обидок». 

Каждый участник (анонимно) описывает ни листе бумаги конфликтную 

ситуацию, свидетелем которой он был (не свою) и в которой одна сторона 

обидела другую. Пример: «Коля три раза подряд не сделал домашнее задание, 

объясняя это тем, что очень занят в спортшколе – готовится к важным 

соревнованиям. Мария Ивановна не стала слушает его объяснений, поставила 

«двойку» и назвала его ленивцем». Записи собираются в коробку. Затем 

ведущий случайным образом вытаскивает бумажки, зачитывает ситуации, 

класс переформулирует обидные высказывания в конструктивные. 

Рефлексия. 

Занятие 32. Качества, важные для бесконфликтного общения. 



Цель: расширение представлений о личностных предпосылках эффективного 

поведения в конфликте. 

Приветствие. Повторение выводов об алгоритме Я-высказывания. 

Групповая оценка личности. 

!!! Упражнение может проводиться только в том случае, если в классе нет 

актуальных конфликтов. Если класс внутренне конфликтен, целесообразно 

вместо групповой оценки провести сравнение самооценки с Я-идеальным (по 

аналогии с диаграммами теста Т.Лири). 

Ведущий проводит с учащимися обсуждение: «Какие качества нужны 

человеку для того, чтобы не допускать конфликтов или же успешно разрешать 

возникшие противоречия». После обсуждения качества записываются на 

доске, выбираются 5 самых важных. Эти качества оставляются на доске, 

остальные стираются. 

Каждый получает лист, пишет в верхней его части свою фамилию, а в нижней 

части ставит себе оценку: насколько эти качества, как мне кажется, выражены 

у меня (по 5-балльной системе). Затем нижний край оценочного листа 

загибается таким образом, чтобы проставленная оценка не была видна. Далее 

лист передается соседу по парте. Он оценивает степень развития качеств 

общения у того, чья фамилия написана наверху. Оценка снова ставится внизу, 

закрывается, и лист передается дальше (передача листов организуется по 

кругу). После того как все оценочные листы обойдут полный круг, они 

возвращаются к своим владельцам. Развернув их, учащиеся увидят, как их 

качества общения оценивают одноклассники. Можно подсчитать среднюю 

оценку, выставленную товарищами, и сравнить ее со своей самооценкой (она 

самая первая, самая нижняя в оценочном листе). 

Упражнение «Шаг навстречу» 

Проводится эксперимент: двух друзей (это в данном случае важно) просят 

выйти к доске и стать лицом друг к другу с разных сторон класса. Затем им 

дается такое задание: сделать шаг навстречу другу и сказать ему что-либо 

приятное. Обсуждается скорость выполнения задания и те сложности, которые 



возникли. Затем аналогичное задание выполняется в парах соседями по парте, 

«шаги» осуществляются пальцами рук. 

Обсуждение упражнения. 

Рефлексия. 

Занятие 33. Правила поведения в конфликте. 

Цель: формирование навыков разрешения конфликтов, формирование 

установки на позитивное разрешение конфликта 

Приветствие. 

Практическая работа «Как разрешить конфликтную ситуацию?» Решение 

кейсов. 

Создание плаката-коллажа на тему: «Мирись, мирись, мирись и больше не 

сердись» 

Занятие 34. Подведение итогов. 

Цель: закрепление результатов проделанной работы, анализ ее 

эффективности. 

Материалы: бумага для записей, ручки, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, клей, ножницы, журналы, большие листы бумаги (не более формата 

А2). 

Приветствие. Повторение того, какие темы обсуждались в рамках прошедших 

занятий. 

Работа в командах.  

Организуются команды по 7-10 человек, которым предлагается создать из 

подручных материалов плакат, посвященный тематике прошедших занятий. 

На плакате должны быть следующие разделы: 

− Название  

− Информация о том, что такое конфликт 

− Информация о том, как можно разрешать конфликты 

− Любая другая информация, важная с точки зрения участников команды. 

Плакат может быть оформлен в любом стиле, с использованием рисунков, 

аппликаций и т.д. Заметки могут быть в любом жанре, включая стихотворный. 



В начале работы ведущий помогает командам организовать совместную 

работу, разделив функции между участниками, затем помогает следить за 

временем. Готовые плакаты представляются классу. Они могут остаться в 

помещении класса как «пособия по конфликтологии». 

Обсуждение итоговой работы. 

Завершение работы. 

 

 

Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры 

обучающихся с девиантным и делинквентным поведением, обучающихся 

совершивших правонарушения (5-11 классы) 

 

Занятие 1. Вводное занятие. Знакомство. «Тайны моего Я». 

Цель: создать положительную психоэмоциональную обстановку в группе, 

способствующую самораскрытию каждого из ее участников. 

Оборудование: ковер напольный, белая бумага для рисования, фломастеры, 

рисунки-карточки для анализа занятия. 

Ход занятия. 

Игра «Горячий мяч» на установление первичных коммуникаций (знакомства).  

Определение общих правил поведения в группе.  

Игра «Поварята». 

Все встают в круг – это кастрюля. Какое блюдо варить предлагается детям на 

выбор: суп, компот, винегрет, салат и т.д. Каждый придумывает, каким 

компонентом он будет: мясом, картошкой, морковкой, луком, яблоком и т.д. 

Ведущий по очереди называет, что он хочет положить в кастрюлю. Ребенок, 

узнавший себя, впрыгивает в круг. Следующий, оказавшись в кругу, берет за 

руку предыдущего и так, пока все «компоненты» не окажутся в круге. 

Получается вкусное, красивое «блюдо». 

Игра «Бусы».  

Ведущий – «шея», дети – «ожерелье». 



Инструкция для детей: «Вы -бусинки красивого ожерелья. Но, «Ой!», ожерелье 

порвалось, и бусинки покатились по полу. Дети «рассыпаются» по комнате. 

Ожерелье надо собрать». 

 Ведущий собирает детей одного за другим, снова восстанавливая ожерелье. 

 Упражнение повторяется несколько раз. 

Игра «Лодка».  

Дети садятся на пол друг за другом, кладя руки на плечи впереди сидящему – 

это «лодка». Первый ребенок -ее «нос», он выбирает направление. 

 «Лодка» движется по комнате произвольно. 

Задача – добиться ритмичного движения и двигаться всем вместе как можно 

дольше. 

Ведущий следит за тем, чтобы в роли «носа» побывал каждый ребенок. В ходе 

этой игры каждый из детей оказывается и в роли ведущего, и в роли ведомого. 

Рефлексия. 

Прощание.  

Занятие 2. «Тайны моего Я». «Магия нашего имени». 

Цель: знакомство участников тренинга друг с другом, умение презентовать 

себя и других участников тренинга. 

Ход занятия. 

Участники делятся на пары. Партнеры представляются по имени и обсуждают: 

- От кого я получил свое имя? 

- Кто из моих знакомых (родных) носит то же имя? 

- Есть ли мои тезки среди известных людей? 

- Знаю ли я литературных или киногероев, носящих то же имя? 

- Как имя влияет на мое поведение в жизни? 

- Нравится ли мне мое имя? 

- Знаю ли я, что означает мое имя? 

- Хотел бы я, чтобы меня называли другим именем (если да, то каким)? 

Задание группе: каждый должен выдумать историю и рассказать ее своему 

партнеру. Герой истории носит имя рассказчика. 



В конце игры все члены собираются вместе. Каждый из участников 

представляет своего партнера и пытается охарактеризовать его личность. Цель 

представления – представить личность партнера с разных, порой неожиданных 

сторон. 

Рефлексия. 

Прощание.  

Занятие 3. «Я и мое общение». 

Цель: упражнение предоставляет членам группы возможность для лучшего 

знакомства и экспериментирования с вербальным и невербальным общением. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Выберите себе партнёра. Вместе выполняйте одно из описанных ниже 

коммуникативных упражнений. Приблизительно через пять минут перейдите 

к другому партнёру и выполните второе упражнение. То же повторите и для 

двух последних упражнений. Спина к спине. Сядьте на пол спина к спине. 

Постарайтесь вести разговор. Через несколько минут повернитесь и 

поделитесь своими ощущениями. Сидящий и стоящий. Один из партнёров 

сидит, другой стоит. Постарайтесь в этом положении вести разговор. Через 

несколько минут поменяйтесь. Посмотрите друг другу в глаза. Установите 

зрительный контакт без использования слов. Через несколько минут вербально 

поделитесь своими ощущениями.  

Обсуждение упражнения. 

Рефлексия. 

Прощание.  

Занятие 4. «Учимся ценить индивидуальность» 

Цель: научиться ценить свою индивидуальность и другого человека. 

Приветствие. 

Группа рассаживается по кругу, у каждого заготовлены бумага и карандаш.  



Мы часто хотим быть точно такими же, как остальные, и страдаем, чувствуя, 

что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, когда мы – как все, 

но не менее важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить. 

Каждому надо написать о каких-то трех признаках, которые отличают его от 

всех остальных членов группы. Это может быть признание своих очевидных 

достоинств или талантов, жизненных принципов и т.п. В любом случае 

информация должна носить позитивный характер. Приведите три примера из 

собственной жизни, чтобы участникам стало полностью понятно, что от них 

требуется. Для создания игровой атмосферы используйте свою фантазию и 

чувство юмора. Участники записывают свои имена и выполняют задание. 

Предупредите, что Вы соберете записи и зачитаете их, а члены группы будут 

отгадывать, кто является автором тех или иных утверждений. Соберите 

листочки и еще раз отметьте положительные аспекты того, что люди не похожи 

друг на друга: мы становимся, интересны друг другу, можем найти 

нестандартное решение проблемы, дать друг другу импульсы к изменению и 

обучению и т.д. Потом прочтите каждый текст, и пусть игроки угадают, кем он 

написан. Если автора не удается «вычислить», он должен назваться сам. 

Упражнение «Звериный ритм» 

Инструкция: «Пусть каждый из вас назовет какое-нибудь животное. При этом 

будем внимательно слушать друг друга и постараемся запомнить, какое 

животное назовет каждый». Все по очереди называют животных, и надо 

потратить достаточно времени, чтобы все запомнили, какое животное назвал 

каждый. Для упрощения задачи запоминания можно попросить называть 

животных по очереди (по кругу), и каждый, прежде назовет животное, 

повторит все то, что сказали предыдущие участники. «Теперь давайте 

запомним ритм, который будет сопровождать выполнение упражнения». 

Ритм: два хлопка в ладоши и два удара ладонями по коленям. «На протяжении 

всего упражнения мы будем выдерживать этот ритм. Задавать его буду я. Тот 

из вас, кто начнет первым, хлопнет два раза в ладоши и скажет название своего 

животного: например, волк-волк, а потом, хлопнув два раза по коленям, - 



название животного того, кому он хочет передать ход. Тот, чье животное будет 

названо, в свою очередь, хлопая два раза в ладоши, назовет его, а потом, хлопая 

два раза по коленям, назовет еще чье-то животное. При этом нельзя выбиваться 

из ритма и нельзя обращаться к тому, кто только что передал вам ход. Будем 

очень внимательны, так как те, кто ошибется, получит дополнительное 

задание». В процессе упражнения постепенно ускоряется темп его 

выполнения. Тот, кто ошибается, должен вместо названия своего животного 

два раза, хлопая в ладоши, изображать характерный звук, издаваемый этим 

животным. И все остальные с этого момента должны обращаться к нему, 

воспроизводя этот звук. Кто ошибается второй раз, выбывает из игры. 

Вопросы для обсуждения: что вас больше всего отвлекало во время игры? 

Упражнение «Расскажу о своем хозяине» 

Участникам предлагается выбрать какой-либо личный предмет (расческу, 

сумочку, авторучку и пр.) и от его имени представить своего хозяина и 

рассказать о нем что-нибудь интересное или примечательное (чем этот человек 

отличается от других). Желающие могут задавать вопросы. 

Приблизительная схема представления: 

- Кто он (имя, чем занимается, основные интересы); 

- Цели, с которыми пришел на занятие; 

- Чего ждет от предстоящих занятий; 

- Что может, и что готов сделать на группе для достижения поставленных 

целей. 

Упражнение-игра «Тик-так». 

Участники передают друг другу звуковую передачу: «тик» – направо, «так» – 

налево по кругу. «Бум» – означает перемену направления передачи звука. 

Любой участник игры имеет право изменить направление передачи. 

Рефлексия. 

Занятие 5. «Я и мои качества». 

Цель: развитие и коррекция этических представлений, нравственно-духовного 

подхода к ближним. 



Приветствие. 

Игра «Отгадай качество». 

Детям раздаются качества, написанные на листочках (доброта, 

ответственность, честность, трудолюбие, верность, чувство собственного 

достоинства, аккуратность, вежливость и т.п.). Участники не показывают свой 

листочек другим. Надо, не называя свое качество, рассказать о том, что 

изменится в жизни людей, если каждый будет иметь это качество. По рассказам 

друг друга дети угадывают, о каких качествах идет речь. 

Игра «Узнай качество». 

Участники должны продемонстрировать какое-то качество характера 

невербально – с помощью жестов, мимики, походки, или пантомимой-

инсценировкой. Остальные отгадывают «зашифрованное качество». Можно 

играть индивидуально, парами или группами. 

 Игра «Превращения» 

 Положительным качествам характера надо дать отрицательное наполнение, 

чтобы они стали достойны осуждения, а не похвалы. А отрицательные 

качества превратить не в столь обидные, наполнив их положительным 

смыслом. (Настойчивость – упрямство, прямота – наглость, бережливость – 

скупость, высокомерие – чувство собственного достоинства). Можно играть 

командами: «пессимисты» предлагают отрицательный вариант черты 

характера, а «оптимисты» – положительный. Данная игра помогает осознать 

сложность, неоднозначность характера человека и то, как много зависит от 

чувства меры. 

Игра «Круг общения». 

 В игре происходит осмысление и развитие нравственных представлений. 

Участники отвечают на вопросы по кругу, добавляя по одному примеру, 

например: 1) «Что может быть добрым?» (взгляд, сердце, человек, улыбка и 

т.п.) 2) «Назовите глаголы, связанные со словом «доброта» (подарить, помочь, 

приласкать, обрадовать, приободрить и т.п.). 3) «Назовите профессии, в 

которых нужна доброта». Подобным образом можно актуализировать 



представления и о других нравственных качествах. Например, уважение. 1) 

Что может быть достойно уважения? (мнение, труд, поступок, старость и т.д.) 

2) Кто достоин уважения? 3) Закончить предложение: «Я уважаю себя за то, 

что ...» или «Я хочу, чтобы меня уважали за …» 4) Что надо сделать, чтобы 

меня уважали? (на доске можно написать глаголы, которые помогут ученикам 

сформулировать ответ: научиться..., стать ..., достичь..., развить ..., 

изменить ...).  

Игра «Что общего».  

Группам раздаются списки качеств. Участники должны определить, по каким 

признакам объединены эти качества, что между ними общего. 1) Честность, 

отзывчивость, аккуратность, трудолюбие; 2) Скромность, самокритичность, 

гордость, самовлюбленность; 3) Лень, добросовестность, небрежность, 

инициативность, терпение; 4) Подозрительность, лживость, 

доброжелательность, обидчивость.  

Данные группы качеств можно охарактеризовать так: 1) положительные черты, 

которые мы ценим в людях; 2) черты характера, выражающие отношение 

человека к самому себе; 3) черты характера, выражающие отношение к делу; 

4) черты характера, выражающие отношение к другим людям. Но участники 

могут предложить и свои варианты общего в этих списках. По аналогии дети 

сами могут предлагать списки для поиска критерия их объединения. 

Рефлексия. 

Занятие 6. «Учусь говорить: «НЕТ». 

Цель: вовлечь учащихся в деятельность по формированию и сохранению 

собственного здоровья. 

Оборудование: компьютер мультимедийный проектор, цветные фишки, 

пословицы, иллюстративный материал, цветные карандаши, фломастеры. 

Приветствие. Определить свое настроение. У вас есть цветные фишки 

Синий – грустное 

Красный – радостное 



Положите на край стола, ту фишку соответствует вашему настроению в 

данный момент. 

Как вы думаете, что может поднять настроение? Обсуждение. 

Мультфильм «Иван - царевич и табакерка» 

Вопросы: Вы обратили внимание на, то, как изменилась жизнь Ивана-

царевича после того как он попробовал табак? 

Да Иван - царевич потерял здоровье, любимого человека и свободу, а 

приобрёл зависимость от чего? (от табака). 

А вы заметили, сколько времени понадобилось, чтобы появилась эта 

зависимость … а сколько времени, потом он потратил на избавление от этой 

пагубной привычки? При этом у него была огромная сила воли. 

Вспомните момент, когда ворона предлагала табакерку. Какие льстивые слова 

она ему говорила? Как вы думаете, легко ли ему было сказать нет? 

Существуют формы отказа от негативного давления окружающих. Может 

быть кто - то из вас знает их. 

«Нет, спасибо!» (Говорится уверенным тоном без объяснения причин.) 

«Нет спасибо + объяснение причины» (головная боль, необходимость идти на 

тренировку, боязнь огорчить родителей). 

«Нет спасибо + предложение чего-то другого» (поиграть вместе, съесть 

конфетку, предложить жвачку, игрушку). 

Дать односложный ответ на все уговоры и предложения: «Нет!», «Не буду!», 

«Не хочу!», «Не курю!». 

Сделать вид, что не услышал предложения. 

Уйти в сторону от тех, кто предлагает. 

Задать вопрос: «Почему тебе хочется, чтобы я закурил?» (Если настаивают.) 

Изменить тему разговора. 

Игра «Умей сказать нет».  

Пригласить ребят к себе у кого на парте лежит зеленая фишка. На одном 

подносе карточки с вариантами предложений. Один из детей берет карточку и 

зачитывает. На другом – карточки с вариантами ответов. Второй ребенок берет 



один ответ зачитывает и определяет, является ли вариант ответа действенной 

формой отказа. 

Очень важно уметь отказаться от негативного предложения. И обидно, когда 

ребята, зная о последствиях вредных привычек всё-таки поддаются на уговоры 

и вредят своему здоровью и социальному благополучию. И чтобы защитить 

тех, кто ещё не начал курить наш президент 23 февраля 2013 года подписал 

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу с 1 июня 

2013 года. 

Помните ребята, что выбор всегда остаётся за вами и ваше будущее в ваших 

руках! 

Чтобы оно было здоровым и социально благополучным, каждый из нас 

должен занимать активную жизненную позицию и нести информацию в 

массы. 

Групповой проект «Стена здоровья». 

Класс делится на группы и готовит коллаж на тему «Быть здоровым – это…» 

Презентация проектов. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятия 7. «Я и мои эмоции». 

Цель: способствовать осознанию собственных эмоциональных состояний и 

эмоциональных состояний окружающих. 

Приветствие.  

Беседа, что такое эмоция. Демонстрация пиктограмм. Анализ настроения с 

помощью пиктограмм. 

Упражнения с использованием пиктограмм. При рассматривании пиктограмм, 

дети дают каждой из них имя, определяя настроение (эмоции) 

Игра «Котята».  



Ведущий читает стихотворение «Котята». Стихотворение обсуждается. После 

чего дети изображают мимику и жесты героев стихотворения. Затем 

разыгрывается сценка (возможен обмен ролями). 

Рано утром два ребёнка,  

Распушистеньких котёнка,  

Попив с блюдца молока,  

Растянулись у латка.  

Солнца лучик, к ним, подкрался,  

Но столкнувшись испугался  

И к стене метнулся он,  

Где открытый был балкон.  

Тут котята встрепенулись,  

Подскочили, потянулись.   

Посмотрев по сторонам  

Замерли, заметив там,  

У балкона, на обоях,  

Что-то светлое такое.  

С ним решили поиграть.  

Прыг туда, он на кровать.  

Чуть приблизились к нему.  

Он на пол и шмыг к окну.  

Там, качался на портьере.  

Крались тихо, еле-еле.  

Лишь пушистые хвосты  

Выдавали их труды.  

Лапками трамбуют пол. 

Нападение! Эх! Ушёл...  

Притаился на постели.  

B миг котята долетели.  

Он наверх, за ним они  



Очень резво поползли.  

Вот забрались на кровать.  

Всё. Устали. Отдыхать.  

Завалились, чуть дыша.  

Луч, по стенке, не спеша  

Приближается к ребятам,  

Отдыхающим котятам  

И застыл недалеко.  

Те взглянули на него, 

Приподнялись и присели,  

Бегать больше не хотели.  

Просто стали наблюдать,  

Жмурить глазки и зевать. 

Игра «Угадай настроение». 

Дети делятся на пары. У каждого участника свой набор пиктограмм. Они по 

очереди берут пиктограмму и, не показывая ее партнеру, изображают 

выбранное настроение. Партнер из своего набора выбирает ту пиктограмму, 

которая, по его мнению, наиболее соответствует мимике партнера. После 

выбранные картинки-пиктограммы сравниваются. В случае несовпадения, 

ведущий обсуждает с детьми, почему была выбрана та или иная картинка для 

определения настроения. 

Упражнение «Стойкий солдатик». 

Дети произвольно занимают место в комнате и по команде руководителя 

«замри» становятся ровно, подгибая одну ногу в колене, руки опускают по 

швам, плотно прижимая их к туловищу. Посмотрите внимательно по сторонам, 

кому удается стоять не шевелясь. Теперь поменяйте ногу, снова оглянитесь по 

сторонам. Молодцы вы настоящие солдатики. Опустили ногу, вытянулись, 

напрягли ноги, 

крепко уперлись ими в пол. Почувствуйте, какие они стали твердые. Вытянули 

вверх и напрягли тело, спина стала ровная, как струна, руки плотно прижали к 



туловищу, кулаки сжали, макушка тянется вверх. Вдохнули, задержали 

дыхание, на счет три – выдохнули, расслабились. Слегка наклонились вперед, 

потрясли руками, выпрямились, потрясли ногами. Тело расслабилось, стало 

гибким и послушным. 

Упражнение «Мимическая гимнастика». 

Детям предлагается выполнить детям ряд упражнений, изображая различные 

эмоции. Сморщить лоб, поднять брови (удивление) – расслабиться (после 

каждого упражнения); сдвинуть брови нахмуриться (сердитость); полностью 

расслабить брови, закатить глаза (скука, равнодушие), расширить глаза, 

открыть рот, напрячь тело (страх, ужас); сморщить нос (брезгливость); сжать 

губы, прищурить глаза (презрение); улыбнуться, подмигнуть (веселье). 

Упражнение «Рисуем эмоции пальцами». 

В упражнении используются гуашевые краски. С их помощью дети рисуют 

положительные и отрицательные эмоции, а после свое настроение. После 

рисунки обсуждаются. 

Игра «Создай настроение». 

Ведущий предлагает выбрать из общего набор пиктограмм картинки только с 

положительными эмоциями. Из числа положительных эмоций дети по очереди 

называют те, которые хо взять себе, а после – те, которые хотят «отдать» 

остальным участникам группы. 

Рефлексия. 

Занятие 8. «Я умею управлять собой». 

Цель: способность к саморегуляции эмоциональных состояний и 

взаимоотношений с другими. 

Приветствие. 

Беседа. «Кто такой дрессировщик, и почему он может управлять животными?» 

Ведущий спрашивает ребят, бывали ли они в цирке и видели ли какие-либо 

номера с участием дрессировщика. Нескольких учащихся он просит рассказать 

о своих впечатлениях. Затем предлагает им подумать, в чем состоит секрет 

того, что животные слушаются дрессировщика, ведь физически он намного 



слабее их. Можно пересказать детям отрывок из книги Л. Давыдычева 

«Лелишна из третьего подъезда», в котором рассказывается о дрессировщике. 

Выступление дрессировщика занимало все третье отделение. Зрителям оно 

очень нравилось. Им было немного жутко. Совсем рядом – свирепые львы и 

огромные львицы. А когда звери раскрывали пасти, видно было каждый 

зубище. Но с лица дрессировщика не сходила улыбка. 

Публика ахала и охала. То замирала от страха и восхищения, то восторженно 

шумела. Львы, конечно, слушались укротителя, но со злобой и неохотой. 

Казалось, что вот-вот кто-нибудь из них взревет и бросится на него. 

Бросались, замахивались лапой, но потом исполняли то, что от них 

требовали. 

В заключение дрессировщик сделал из львов живой ковер и прилег на них 

отдохнуть. Один лев вдруг раскрыл пасть, но дрессировщик потрепал его по 

густой шерсти, и он успокоился. 

Жалко было покидать цирк. 

После этого дети отвечают на вопросы. 

− Боялся ли дрессировщик? 

− Показывал ли он свои чувства животным? 

− Трудно ли ему было сохранять улыбку? 

− Что могло бы произойти, если бы он показал свой страх? 

− Чего ему на самом деле хотелось, когда лев разинул пасть? (Убежать со 

сцены) 

− Трудно ли ему было сдерживать свои желания и делать то, что нужно для 

работы со львами? 

− Можно ли сказать, что дрессировщик умел управлять своими чувствами 

и поведением, т.е. управлять собой? 

Обсуждая отрывок, ведущий подводит учащихся к выводу, что главный секрет 

дрессировщика – в умении управлять собой. 



Ведущий просит учащихся подумать, в каких профессиях и почему нужно 

уметь управлять собой. Подводит их к тому, что умение управлять собой 

необходимо в любом деле. 

Беседа «Нужно ли ученику умение управлять собой?» 

Учащимся предлагают подумать, как умение управлять собой проявляется у 

школьника, а для этого закончить следующее предложение: 

«Если ученик умеет управлять собой, то он умеет… (быстро успокаиваться, 

переставать смеяться, настраиваться на урок, не обращать внимания на 

выкрики окружающих, делать то, что нужно, а не то, что хочется, и т.п.)». 

Делается вывод, что такой ученик умеет сдерживаться и выполнять учебные 

требования взрослых. 

Можно спросить учащихся, трудно ли всегда управлять собой и что может 

помешать этому, а что помочь. 

«Я умею управлять собой» 

Ведущий пересказывает отрывок из книги Л. Давыдычева. 

Однажды Виктора пригласил в цирк знакомый дрессировщик. Он провел его за 

кулисы (следует спросить, понимают ли дети, о чем идет речь) и попросил 

подождать. А сам пошел готовиться к выступлению. Но случилось 

непредвиденное. Засмотревшись на клетку с обезьянками, Виктор шагнул в 

железный коридор. Не заметил этого и продолжал шагать по нему дальше. А 

это был коридор, по которому львы выходили из своей клетки на сцену. В это 

время рабочие подкатили к железному коридору клетку. Подняли дверцу. И лев 

по знакомой дороге побежал на арену. Тут только сообразив, что произошло, 

завизжал фокусник, который был рядом. Виктор обернулся и увидел льва. 

Раскинув руки, он замер. Лев остановился. Рыкнул. Тут подбежали рабочие, 

вооруженные шестами с железными наконечниками, преградили ему дорогу и 

пытались заставить повернуть обратно. Но удары только злили зверя. Он 

повернулся к мальчику, но тот не шевелился. Это озадачило зверя. Если бы 

Виктор повернулся к нему спиной и побежал, лев стрелой бросился бы на него. 

Но мальчик не двигался. И льву стало ясно – маленький человечек его не 



боится. Пока лев размышлял, в коридор вбежал дрессировщик и загнал льва 

обратно в клетку. 

Обсуждение. 

Упражнение «Умею остановиться» 

Ведущий предлагает ребятам начать громко произносить звук «а» с того 

момента, как он подбросит в воздух лист бумаги, и мгновенно остановиться, 

когда лист коснется стола (бросать надо над столом). В другом варианте он 

предлагает им по хлопку начать крутиться за партами и по сигналу «сели тихо» 

(произносится шепотом) красиво сесть и замереть на месте. 

Упражнение «Умею выполнять требования взрослых» 

Ведущий предлагает учащимся в парах выполнить задание по сложной 

инструкции. Остальные определяют, кто из участников выполнил инструкцию 

правильно. Ученики начинают действовать, предварительно прослушав 

инструкцию. 

«Подойдите к доске, возьмите мел в левую руку, нарисуйте три точки и один 

крестик, после этого тихо сядьте на свое место». 

«Подойдите к двери, два раза постучите по ней тихо, три раза подпрыгните, 

один раз мяукните, потом тихо сядьте на свое место». 

В более сложном варианте инструкцию можно давать шепотом. 

Упражнение «Рисунок имени». 

Дети представляют себе, что они стали известными людьми: мореплавателем 

или врачом, ученым или писателем. За большие заслуги перед людьми 

каждому уже при жизни решено поставить памятник. На нем следует написать 

имя героя и украсить его интересными рисунками. Дети придумывают 

рисунки к своим именам, описывают их устно, а затем выполняют их в 

альбомах, рядом с красиво написанным именем.  

Рефлексия. 

Занятие 9. «Проявляй свои эмоции». 

Цель: сформировать навык адекватного эмоционального реагирования, 

расширить спектр восприятия и проявления эмоций; развить 



наблюдательность, внимание; развить мимические и пантомимические 

способы эмоциональной выразительности. 

Приветствие.  

Анализ настроения.  

Упражнение «Превращение».  

Ведущий называет и изображает животное, а дети подражают его походке и 

движениям. По команде «замри» – все садятся на корточки и слушают название 

следующего животного. 

Упражнение «Лебедь».  

Представьте, что вы прекрасные лебеди. Вытяните шею, она напряжена, 

отведите назад плечи, руки выпрямили. Медленно поднимаемся на носочки, 

прямые руки – вверх, плавно приседаем, руки – вниз. Поднимаемся вверх, 

замерли – парим, плавно опускаем руки, расслабляем ноги. Тело легкое, 

гибкое, ноги и руки стали послушными. Дышим спокойно и ровно, вдох – 

выдох. 

Игра «Портрет».  

Группа делится на пары. Каждой паре дается задание выбрать настроение для 

человека на портрете и из частей пиктограмм собрать портрет. После по 

заданию собираются два других портрета с настроением противоположным и 

нейтральным первому. 

Обсуждение, какой портрет каждому понравился больше, почему, какой 

портрет собирать было легче, какое бы настроение выбрали для своего 

портрета, почему. 

Проигрывание этюдов на выражение различных эмоций (можно использовать 

сюжет известной сказки): 

1) внимания, интереса, сосредоточенности; 

2) гнева; 

3) страдания и печали; 

4) удивления; 

5) отвращения; 



6) вины; 

7) страха; 

8) скуки; 

9) любопытства; 

10) удовольствия, радости, гордости; 

11) спокойствия, безмятежности. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 10. «Проявляй свои эмоции». 

Цель: сформировать навык адекватного эмоционального реагирования, 

расширить диапазон восприятия и передачи эмоций с помощью звука; 

развитие речевого аппарата. 

Приветствие. 

Разминка речевого аппарата: 

1) «хоботок» – вытянуть губы трубочкой, напряглись, опускаем хоботок, губы 

стали мягкими; 

2) «рот на замочке» – поджимаем губы так, чтобы их совсем не было видно, 

сильно сжимаем губы, отпускаем – они стали мягкими, не напряженными;  

3) «лягушка» – губы вытягиваются в стороны, напрягаются и возвращаются на 

место, расслабляются; 

4) «орешек» – крепко сожмите зубы, челюсти напряглись, стали, как каменные, 

разожмите челюсти, рот приоткройте, все в нем расслабленно. Теперь 

надуваемся, как шарик – медленный глубокий вдох, живот надувается, 

напрягается, щеки надуваются, делаются твердыми, руки разводим в стороны, 

напрягаем и делаем медленный выдох, руки опускаются, «шарик» сдулся, все 

тело расслабилось. 

Упражнение «Передай настроение».  

Задание: рассказать о своем настроении, только с помощью звуков, без слов. В 

следующем задании передать с помощью интонации настроение, 



изображенное на пиктограмме. Обсуждение: какое настроение передавать 

легче, какое приятнее 

Игра «Птичий двор».  

Дети изображают домашних птиц, издавая характерные звуки. По заданию 

руководителя, они с помощью изменения интонации стараются передать 

эмоциональные состояния: радости, тревоги, страха, удовольствия, 

любопытства, нежности. 

Упражнения на расслабление мышц речевого аппарата: 

1) «сердитый язык» – язык упирается попеременно в верхнюю и нижнюю 

челюсть, а потом расслабляется; 

2) «горошина» – кончик языка упирается то в одну щеку, то в другую и 

возвращается на место, расслабляется; 

 3) «горка» – кончик языка удерживается за нижними зубами и выгибается, 

возвращается на место расслабляется. Сделали глубокий вдох, медленный 

выдох. 

Игра «Интонации».  

Попробовать поздороваться со всеми спокойно, обиженно, зло, безразлично, 

радостно и т.д. Произнести фразу, как рассерженная бабушка, как баба -яга, 

добрая фея, потерявшийся щенок и т.д. Продекламировать стихотворение или 

рассказать коротенький рассказ, с различными интонациями 

Звуковая гимнастика. Дети произносят звуки с различным темпом, двигаясь по 

комнате в такт звукам. При этом по команде руководителя они меняют силу и 

высоту звука. Заканчивается упражнение тихими звуками и плавными 

движениями. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятие 11. «Возьми себя в руки». 

Цель: развить навык самоконтроля эмоциональных и поведенческих реакций, 

способствовать самоосознанию эмоциональных проявлений; сформировать 



навык адекватного отреагирования на конфликтную ситуацию; обучить 

приемам саморегуляции поведения. 

Приветствие.  

Беседа на тему «Как можно управлять собой». Обучение приемам 

саморегуляции поведения. 

Прием 1. «Возьми себя в руки».  

Инструкция: как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется кого-то 

стукнуть, что-то кинуть, есть простой способ доказать себе свою силу: обхвати 

ладонями локти и сильно прижми руки к груди -это поза выдержанного 

человека. 

Прием 2. «Врасти в землю». 

Инструкция: попробуй сильно-сильно надавить пятками на пол, руки сожми в 

кулачки, крепко сожми зубы. Ты – могучее дерево, у тебя сильные корни, и 

никакие ветры тебе не страшны. Эта поза уверенного человека. 

Прием 3. «Дыши и думай красиво».  

Инструкция: когда ты волнуешься, попробуй красиво и спокойно дышать. 

Закрой глаза, глубоко вдохни, мысленно скажи: «Я – птица» – выдох, вдох «Я 

– камень» – выдох, вдох «Я – цветок» – выдох, вдох «Я – спокоен» – выдох. Ты 

действительно успокоишься. 

Упражнения на концентрацию внимания, самоконтроль действий и снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Игра «Гармоничный танец» с использованием плавной музыки. 

Группа делится на пары. У одного из партнеров глаза закрыты повязкой (он 

ведомый). Партнеры стоят друг напротив друга, легко прикасаясь ладонями. 

Ведущий делает плавные движения руками, корпусом, приседает, слегка 

отходит в стороны, вперед, назад. Задача ведомого следовать за руками 

ведущего, повторять его движения, не потеряться. Через какое–то время 

партнеры меняются ролями. Обсуждение упражнения: какую роль было легче 

выполнять, что дети чувствовали в каждой роли. 

Игра «По кочкам».  



На полу раскладываются кружки (кочки) на один меньше, чем участников 

группы. Под музыку все бегают вокруг. Музыка затихает и все занимают 

какую–либо кочку, кто не успел – выбывает из игры.  

Упражнение с использованием приема. Держим себя, с силой обхватываем 

руки, тело напрягается. Расслабляемся, руки опускаются, тело становится 

гибким и послушным. Делаем глубокий вдох, медленный выдох. Мы 

спокойны. 

Игра «Ворона».  

Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует полет вороны: 

«Ворона сидит на крыше, чистит она свои перышки. Сирлалала, сирлалала!» 

Затем быстро и неожиданно подается команда: «А кто раньше сядет?», «А кто 

раньше встанет?», «А кто раньше повернется?» и т.д. Кто опоздал выполнить 

команду, выбывает из игры. 

Рефлексия (какие чувства испытывали проигравшие и победители, удалось ли 

справиться с негативными эмоциями, кому было тяжело оставаться 

проигравшим).  

Занятие 12. «Учимся прощать» 

Цель: формирование установки на позитивное разрешение конфликта, 

развитие гибкости адекватного использования различных приемов и способов 

взаимодействия в конфликте. 

Приветствие. 

Дискуссия на тему «обида и прощение». 

Сказка. 

Жили-были два брата Нор и Тим. Жили очень дружно. Вместе растили детей, 

ухаживали за пшеницей, помогали людям. Но вот однажды старший Нор 

нашел в земле горшок с золотыми монетами. С тех пор он очень сильно 

изменился. Стал злым и жадным. В одно лето случился неурожай. Пришел 

Тим к старшему Нору попросить еды. Засмеялся Нор и прогнал младшего 

брата. Вышел Тим из дома и тихонько заплакал. 



Настала весна. Пришли в селение разбойники и обокрали Нора. Стало совсем 

нечего есть. Делать нечего, пошёл старший брат к младшему и попросил у 

него еды. Тим подошёл к Нору, обнял его и отдал последнюю еду, что была у 

него в доме. Вышел Нор из дома и громко заплакал… 

Обсуждение: 

-Как звали братьев? 

-Как они жили? 

-Почему изменился старший брат? 

-Почему Тим заплакал после того, как вышел из дома старшего брата? 

-Почему Тим, когда Нор пришёл к нему просить еду, подошёл к нему и обнял 

его? 

-Простил ли он брата? Почему он его простил? 

-Почему Нор, когда вышел из дома младшего брата тоже заплакал? 

Задание «Дерево прощения». 

Каждый из нас едва ли не ежедневно обижается на других и обижает сам. 

Обиды бывают мелкие и серьезные. Но искренне простить любую обиду 

бывает достаточно сложно. Почему же нам порой бывает трудно простить 

обидчика?  

Итак, почти все мы осознаем, что, простив обиду и попросив прощение, нам 

становится намного легче. Как же научиться прощать и просить прощение? 

Какие нравственные качества могут помочь простить обиду и попросить 

прощение? 

Давайте вместе с вами выберем эти качества и прикрепим их на нашем Дереве 

Прощения (заранее нарисовать дерево на листе ватмана). 

Выбрать качества: 

Смелость. Общительность. Порядочность. Агрессивность. 

Раздражительность. Доброта. Вежливость. Любознательность. Мудрость. 

Пессимизм. Ревнивость. Уверенность в себе. Обидчивость. Завистливость. 

Подозрительность. Взаимопонимание. Равнодушие. Жизнерадостность. 

Трусость. Отзывчивость. 



Воспитывая в себе доброту, мудрость, понимание, отзывчивость нам 

становится легче прощать других и просить прощение за свои ошибки. 

Рефлексия. 

Занятие 13. «Агрессивное поведение». 

Цель: разобраться в собственном агрессивном поведении и исследовать 

поведение других людей. 

Приветствие. 

Практическая часть. 

Инструкция: Возьмите каждый по листу бумаги и запишите на нем все, что 

делает тот человек, о котором можно сказать: «Да, он действительно 

агрессивный». Выпишите небольшой рецепт, следуя которому можно создать 

агрессивного ребенка. Например, пара крепких кулаков, громкий голос, 

большая порция жестокости и т.д. (Затем попросите нескольких учеников 

продемонстрировать элементы такого поведения, а класс должен отгадывать, 

что именно они показывают.) А теперь подумайте, какие элементы 

агрессивного поведения встречаются здесь, в этом классе. Что кажется 

агрессивным? Когда ты сам проявляешь агрессивность? Каким образом ты 

можешь вызвать агрессию по отношению к себе? Возьмите еще один лист 

бумаги, разделите его вертикальной линией посередине. Слева запишите, как 

окружающие в течение учебного дня проявляют агрессию по отношению к 

вам. Справа запишите, как вы сами проявляете агрессию по отношению к 

другим детям в школе. После этого попросить учеников зачитать свои записи. 

Анализ упражнения: 

- Вы можете представить, что кто-нибудь из вас станет драчуном? 

- Бывают ли такие дети, которые проявляют свою агрессию не кулаками, а 

каким-то другим способом? 

- Почему и дети, и взрослые так часто пытаются почувствовать свое 

превосходство, унизив других? 

- Как ведет себя жертва агрессии? 

- Как бы ты описал свое собственное поведение? 



Упражнение «Безмолвный крик» 

Инструкция: закройте глаза и трижды глубоко и сильно выдохните. 

Представьте себе, что вы идете в тихое и спокойное место, где никто вам не 

помешает. Вспомните о ком-нибудь, кто действует вам на нервы, кто вас злит 

и причиняет какое-то зло. Представьте себе, что этот человек еще сильнее 

раздражает вас. Пусть раздражение усиливается. Определите сами, когда 

раздражение станет достаточно сильным. Тот человек тоже должен понять, 

что больше раздражать вас уже нельзя. Для этого вы можете закричать изо 

всех сил, но так, чтобы никто не услышал в классе. То есть кричать нужно про 

себя. Может быть, захочется заорать: «Хватит! Перестань! Исчезни!» 

Откройте рот и закричите про себя так громко, как только сможете. В вашем 

потайном месте никто не может услышать вас. Закричите еще раз, и в этот раз 

еще громче! Ну вот, теперь хорошо. А теперь снова вспомните о человеке, 

который осложняет вам жизнь. Представьте себе, что каким-то образом вы 

мешаете этому человеку злить себя. Продумайте в своем воображении, как вы 

сможете сделать так, чтобы он больше вас не мучил. А теперь откройте глаза 

и расскажите нам о том, что вы пережили. 

Анализ упражнения: 

- Смог ли ты в своем воображении крикнуть очень-очень громко? 

- Кого ты представил в образе своего злого духа? 

- Что ты кричал? 

- Что ты придумал, чтобы остановить этого человека? 

Рефлексия. 

Занятие 14, 15, 16. «Я в ответе за свои поступки». 

Цель: осознать ответственность за свои поступки, выработка к негативному 

влиянию окружения в рискованных ситуациях. 

Приветствие. 

Беседа «Преступление и подросток». 

Тема актуальна на сегодняшний день, так как, к сожалению, не каждый 

подросток, осознает о совершаемых им противоправных деяниях, которые 



ведут к тяжелым и трудноисправимым последствиям. Ежегодно подростками 

совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый пятый из них 

направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательные колонии (ВК). Почему люди совершают преступления? 

Каждый человек способен сделать свой выбор в жизни: идти честным путем, 

зарабатывая необходимые деньги, отказывая себе во многих удовольствиях и 

желаниях, или вступить на путь преступления в поисках легкой наживы. Всем 

известно, что воровать, грабить, оскорблять, драться - плохо. И тем на менее 

количество малолетних преступников растет. Почему? Как вы думаете, 

действительно ли «Все так делают»? Почему «невинные шалости» часто 

превращаются в правонарушение? 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее вред 

обществу, запрещенное законом и влекущее наказание. 

ЗАКОН - это нормативный акт (документ), принятый высшим органом 

государственной власти в установленном Конституцией порядке. 

«От тюрьмы и от чумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из 

далекого прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых неприятных 

поворотах судьбы. Самые безрассудные поступки свойственны молодости. 

Попробуйте назвать эти поступки 

плохо учатся, а потом бросают техникум; 

курят и выпивают; 

грубят и сверстникам, и взрослым; 

унижают маленьких и слабых; 

лгут даже без причины; 

стараются выяснить отношения только с помощью силы; 

портят школьное имущество и многое другое. 

Именно в раннем возрасте сам человек нередко протаптывает тропинку к 

высокому забору с орнаментом из колючей проволоки. Ведь за тюремную 

решетку никто не стремится. Но тысячи подростков попадают в 



воспитательно-трудовые колонии, спецшколы, наркологические диспансеры. 

Почему такое происходит?  

Задание «Права… Обязанности… Ответственность….». 

В главе 2 Конституции РФ определены права и свободы человека и 

гражданина. 

Выберите права и обязанности (распределить таблички) 

За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная 

мудрость гласит «Не было бы нарушения, не надо бы было нести 

ответственность» 

Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 

Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушениям относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности. За административные 

правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, 

предупреждение, исправительные работы. 

Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: прогул без 

уважительной причины. 

Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 

Задание «Проступок. Правонарушение. Преступление.» 



Вам дано три понятия «Проступок. Правонарушение. Преступление». 

Необходимо к этим понятиям найти определения. 

Проступок – это нарушение правил поведения; вызывающее поведение. 

Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено 

наказание для взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста. 

Преступление – это серьезное нарушение закона взрослыми людьми или 

несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

Задание «Разбор ситуаций» 

Ситуация № 1. Дима не приезжает в техникум с каникул, говорит, что не хочет 

посещать занятия. Как можно расценить поведение Димы, как проступок, 

правонарушение или преступление? (Проступок, так как Дима ничего 

противозаконного не совершил) 

Что же он все-таки нарушил тем, что не посещал занятия в техникуме? (Устав 

техникума в котором также прописаны права и обязанности всех участников 

образовательного процесса (администрации техникума, студентов, их 

родителей, педагогов). Студенты в образовательном учреждении обязаны: 

добросовестно учиться, выполнять задания по теме занятий; не пропускать без 

уважительной причины занятия и не покидать их раньше окончания, не 

опаздывать на занятия; бережно относиться к имуществу учреждения и в 

случае его порчи восстанавливать за счет средств родителей; уважать честь и 

достоинство других учащихся и работников техникума. 

Чем же будет считаться нарушение какого-либо пункта устава школы? 

(Проступком) 

Предусмотрено какое-либо наказание за проступок? Какое? (Да. Студент 

может получить за него дисциплинарное наказание- замечание, выговор, 

отчисление) 

Ситуация № 2. Саша, Витя и Игорь в выходной день собрались пойти на 

дискотеку. По дороге они зашли в круглосуточный магазин и купили бутылку 

вина. В аллее около Дома Культуры ребята распили вино. Как можно 



расценить их поведение? (это правонарушение, так как они распивали вино в 

общественном месте на территории Дома Культуры). 

Это административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.20 

части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации – «Распитие алкогольной продукции в общественных местах». 

В жизни многих людей бывают ситуации, когда вам предложили выпить 

какой-нибудь алкогольный напиток и они не сумели отказаться, несмотря на 

то, что знали о последствиях. То есть нужно уметь отказаться. 

Попробуйте сформулировать причины отказа (объяснение причины отказа, 

предложить замену, сделать вид, что не слышал, просто сказать «нет» и уйти) 

Когда вам предлагают выпить, обычно в качестве повода для выпивки 

приводят разные причины. В такой ситуации необходимо подумать о 

возможных последствиях, сравнить их с выдвигаемым аргументом «ЗА», а 

затем отказаться от предложенного напитка 

Как изменяется поведение человека, принявшего алкоголь, в частности как 

ведут себя пьяные подростки, как они нарушают права других людей? 

Состояние алкогольного опьянения не только не освобождает от от-

ветственности, но и усугубляет вину. Нужно сказать, что в стране, где не 

существует запрета на продажу алкоголя и его употребление, мера принятия 

спиртных напитков личное дело каждого, исключая несовершеннолетних. А 

если несовершеннолетний (как и любой гражданин России) совершил 

преступление в состоянии алкогольного опьянения любой степени это только 

усугубляет его вину. У пьяного не работают «тормоза», он не сможет вовремя 

остановиться при возникновении конфликтной ситуации или, когда его 

пытаются вовлечь в преступные действия. А бывает, и бравирует своей 

«смелостью» и безнаказанностью, совершает правонарушение на публику. В 

этих случаях у человека ослаблен контроль своего поведения, но это не может 

служить ответственность за свои действия перед законом. 

Ситуация № 3. Саша, Женя и Максим поджидали детей из начальных классов 

за углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что, если они кому-нибудь 



расскажут, им не поздоровится. Как можно классифицировать действия Саши, 

Жени и Максима, как проступок, правонарушение или преступление? (эти 

ребята совершили преступление). 

Действия Саши, Жени и Максима противозаконны. Они совершили 

вымогательство – преступление, предусмотренное ст. 163 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Наказывается: штрафом, обязательными работами, 

исправительными работами». Ответственность уголовная наступает с 16 лет. 

Рассмотрим и обсудим несколько правонарушений: 

«Хулиганство» 

В кинотеатре города шел очередной фильм. Через полчаса после начала в зале 

появилась группа парней и девиц. Смотреть фильм стало невозможно: 

выкрики, комментарии, нецензурные выражения. Один из парней этой 

компании стал приставать к девушкам, сидящим на соседнем ряду и оскорбил 

их. Кто-то из зрителей позвонил в полицию. Наряд прибыл мгновенно. 

Задержанные искренне не понимали, за что их держат в дежурной части, с 

какой стати лейтенант составляет протокол, почему в разговоре упоминается 

административное правонарушение. 

(Учащимся задается вопрос, о каком правонарушении шла речь, они пробуют 

дать название правонарушению, комментируют какое должно последовать 

наказание) 

«Хулиганство (Ст. 213 УК РФ), т.е. грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

применением насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, наказывается: арестом 

на срок до 2-х лет; до 5 лет; с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия: тюремное заключение на срок от 4-х до 7 

лет». 

А в статье 158 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях говорится: «Мелкое хулиганство, есть нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие 



подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие 

граждан, - влечет наложение штрафа или исправительные работы, или арест 

на срок до 15 суток». 

«Мошенничество (ст. 159 УК РФ), т.е. хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребление 

доверием,  

Ложный звонок 

Ситуация. В класс вбегает студент: 

– Сейчас бомба взорвется, по телефону позвонили, все бежим из техникума! 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо исправительными работами 

на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Оказывается, это вовсе не шутка, избавляющая от очередной контрольной, а 

статья УК, предусматривающая конкретное наказание! Тоже самое можно 

сказать и о ложных вызовах пожарных, скорой помощи, полиции. 

Нанесение побоев 

Ситуация: К «сообщившему о теракте» подходит ученик и бьет его учебником 

по голове, «сообщивший» падает, встает, держась за голову, стонет, дает 

сдачи, начинается драка. 

Нанесение побоев или иные насильственные действия, но не повлекшие 

расстройства здоровья, наказываются штрафом в размере до 100 

Минимальных Размеров Оплаты Труда или арестом до трех месяцев. 

Обычная драка вполне может быть рассмотрена как ст. 116 УК - побои. 

– Это нас-то, маленьких?!! Какой с нас штраф? - может ответить ученик 

- В этом случае действует Гражданский кодекс, ст. 1074 п. 2 гласит: 

ответственность за вред, нанесенный несовершеннолетним, лежит на его 

родителях или лицах, их заменяющих, которые в полной мере расплачиваются 

(и в прямом, и в переносном смысле) за действия своего чада. Например, 

оплата медицинской помощи - ст. 1087 ГК. 



Статья 105. Убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет. Убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами, 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо 

пожизненным лишением свободы. 

Статья 110. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство 

путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего, - наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается 

лишением свободы на срок от двух до восьми лет. 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здо-

ровью наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением 

свободы на срок до трех лет. 

Статья 175. Умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается 

штрафом, либо обязательными работами, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев. 

Статья 116. Побои. Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших тяжелых 

последствий, наказываются штрафом, либо исправительными работами, либо 

арестом на срок до трех месяцев. 

Статья 117. Истязание. Причинение физических или психических страданий 

путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

действиями, если это не повлекло за собой смерть или длительное 

расстройство здоровья потерпевшего, - наказывается лишением свободы на 

срок до трех лет. 

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок 

от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 130. Оскорбление наказывается штрафом, либо обязательными 

работами, либо исправительными работами на срок до шести месяцев. 



Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта наказывается ограничением свободы на срок до двух лет 

или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 114. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, - наказывается 

ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до 

одного года.  

Как мы увидели, безобидная, на ваш взгляд, драка при конфликтной ситуации 

может привести к печальным последствиям и отравить жизнь вам и вашим 

близким надолго, даже в том случае, если вы защищали себя. Наверное, лучше 

разрешать конфликты без применения физической силы. 

Порча чужого имущества 

Ситуация: На перемене: 

– Дай телефон, музыку послушать, а то скучно! 

– Не дам, он новый, только вчера купили. 

– Ах, тебе жалко! Ну, у меня нет, и у тебя не будет. Выбрасывает телефон. 

Статья 167 УК - умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества наказывается штрафом от 50 до 100 Минимальных Размеров 

Оплаты Труда, либо лишением свободы сроком до пяти лет. Если говорить о 

вреде, то причинен он может быть не только человеку, но и его имуществу А 

ст. 164 ГК предписывает еще и возмещение материального ущерба в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Причинение вреда бывает и 

неумышленное (по-нашему, это «Я ведь ненарочно!»), но это ст. 168 

УК штраф до 200 Минимальных Размеров Оплаты Труда, либо лишение 

свободы до двух лет. 

Угроза «болтовней» 

Ситуация: В классе идет спор двух учащихся: 

– Еще раз прицепишься убью. Знаешь, сколько у меня друзей? Мне стоит 

только им пожаловаться – и тебе не жить. 



Статья 119 УК - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

наказывается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет. 

Оскорбление 

Ситуация: Две девочки в классе ссорятся: 

– А ты дылда!!! 

– А ты сама Гадина!!! 

Статья. 130 УК РФ - оскорбление - штраф в размере до 100 Минимальных 

Размеров Оплаты Труда, либо исправительные работы на 6 – 12 месяцев. 

Осквернение зданий и транспорта 

Ситуация: В класс вбегают мальчишки: 

– А «Спартак» выиграл, а никто не знает! 

– Давай на стене напишем, чтоб завтра утром все увидели! 

– Клево, вот люди порадуются! 

– Давай на стене маркером, чтоб лучше видно было! 

Статья 214 УК – вандализм - осквернение зданий и сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах - 

штраф от 50 до 100 Минимальных Размеров Оплаты Труда и возмещение 

ущерба. 

Обсуждение. 

Занятие 17. «Ответственность родителей за несовершеннолетних детей». 

Цель: ознакомить с правовой ответственностью несовершеннолетних. 

Приветствие. 

«Ребята, ваши родители беспокоятся о вас, заботятся, кормят, одевают, лечат, 

учат. Это их святая обязанность, которая прописана в Семейном кодексе. В 

соответствии со статьей 63 Семейного кодекса, родители несут 

ответственность за воспитание и развитие детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии своих детей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах. 



Но они и без Кодекса все делают для вас потому, что они вас любят. И даже 

ругая вас, споря с вами, они вас любят. Они не хотят, чтобы вы, совершив 

преступление, испортили себе жизнь и несли ответственность перед законом, 

да и родители привлекаются к ответственности за правонарушения своих 

детей. Если ребенок еще не достиг возраста ответственности, то наказание 

несут родители. Например: подросток, не достигший возраста 16 лет, 

совершил кражу. Кто будет возмещать ущерб? Родители. А если 14-летний 

ребенок нанес увечья своему однокласснику в драке или по неосторожности? 

Снова отвечают родители. Конечно, в тюрьму их не посадят, но перед законом 

они несут полную административную ответственность. 

В законах существуют статьи, по которым на родителей накладываются 

определенные обязанности при совершении преступления их 

несовершеннолетним ребенком. У нас есть Комиссия по делам 

несовершеннолетних при администрации. Инспекторы постоянно посещают 

семью, а в случаях невыполнения условия несовершеннолетний и его 

родители привлекаются к ответственности. Вот такие неприятности могут 

иметь родители, если их ребенок совершает правонарушения. Поэтому, когда 

вам родители запрещают гулять до поздней ночи, они вправе это делать, так 

как они несут ответственность за вашу жизнь, здоровье и поведение. И когда 

они предъявляют вам свои требования, вспоминайте о законах, прежде чем 

отстаивать свое «право». 

Игра «Трудное решение». 

Ситуация. На тебя напали хулиганы. Из критической ситуации тебя спас 

прохожий - подросток, который пришел к тебе на помощь. Через несколько 

дней он предложил тебе забраться на оптовый склад. Задание: как ты поведешь 

себя в этой ситуации. Разыграть диалог, проанализировать позиции, тактики 

общения. 

Игра «Магазин». 



Ситуация. Кассир обвиняет покупателя, что тот взял из магазина перчатки. 

Покупатель должен доказать, что перчатки куплены в другом магазине. 

Провести анализ позиций, стратегии, тактики, стиля общения. 

Игра «В подъезде». 

Вечером, возвращаясь домой, ты сталкиваешься в подъезде с компанией 

соседских ребят. Все они курят, протягивают сигарету и тебе.  

Обсуждение (обмен впечатлениями после проигрывания каждой ситуации). 

Вопрос к героям: было ли трудно? Какой аргумент заставил засомневаться в 

своем решении? наблюдатели добавляют. 

Вопрос к группе: Какой довод героя оказался убедительным настолько, что вы 

отстали? 

Занятие 18, 19. «Мои удачи и неудачи». 

Цель: способствовать решению проблем, преодолению трудностей.  

Приветствие. 

Упражнение «События моей жизни». 

Ведущий сообщает участникам, что на сегодняшнем занятии им предстоит 

работать с образами фантазии, и просит их развернуть свои стулья спиной к 

центру круга. При желании можно закрыть глаза. Требовать закрыть глаза 

совсем не обязательно. Многие люди могут прекрасно вызывать яркие 

зрительные образы, не делая этого. А кроме того, некоторые участники, 

закрывая глаза, начинают испытывать чувство тревоги. 

Прошу каждого из вас вспомнить свою жизнь, прошедшую до нынешнего 

момента. 

Невидимый волшебный фонарь, горящий в центре нашего круга, освещает 

твою память, помогая выявить самые важные события. Конечно же, вспомнить 

абсолютно все невозможно. Это и не нужно. Вот луч волшебного фонаря 

освещает один из самых дальних уголков твоей памяти. Вернись к тому 

моменту в своей биографии, который можно считать первым 

воспоминанием… Сколько тебе было в тот день – три года? Может быть, чуть 

больше? А может, меньше? . . . Что тогда произошло с тобой такое, что 



помниться до сих пор? . . . Как оценить то событие – было ли оно твоим 

успехом или неудачей? . . . Не всякое событие можно однозначно отнести к 

успеху или неудаче. Но событие было, оно врезалось в память, а значит, оно 

каким – то образом повлияло на твою жизнь. В результате этого события ты 

изменился, для тебя оно имело значение… 

Волшебный фонарь может осветить и другие события. Давай пойдем дальше 

по маршруту твоей жизни, останавливаясь в те моменты, которые по тем или 

иным причинам оказались для тебя значимыми… Сейчас они всплывут в твоей 

памяти. Ты сам вправе выбирать, стоит ли напрягаться, воссоздавая 

подробности, или, не задерживаясь, идти дальше. Вспоминайте те дни, часы, 

минуты, которые были для тебя очень удачными. Те мгновения, которые ты 

проживал как триумфатор, въезжающий в город на белом коне… 

Однако постарайся не бежать от воспоминаний и о тех событиях, которые 

можно рассматривать как моменты неудачи. Может быть, и о них стоит все – 

таки вспомнить? Они произошли. Они остались в памяти. Они повлияли на 

тебя. Они изменили тебя. Значит, они нужны тебе… 

Свет волшебного фонаря, горящего в центре нашего круга, становится все 

менее ярким, поскольку его перебивает свет сегодняшнего дня, свет 

настоящего… 

Упражнение «Мой жизненный путь» 

А теперь я прошу открыть глаза тех, кто закрывал их во время упражнения. Не 

делайте резких движений. Не торопясь, медленно смените позу. Можно 

потянуться. На столах лежат листы бумаги и краски. Не разговаривая и не 

мешая друг другу, подойдите к столам. Попробуйте отразить в рисунке свой 

жизненный путь, который вы проделали до нынешнего момента. Изобразите 

тем или иным образом те события, которые вспоминались в процессе 

выполнения только что проведенного упражнения.  

Участники, закончившие рисунки раньше, возвращаются в круг и ожидают 

завершения работы своих товарищей, расположившись уже лицом к кругу. 



Обсуждение рисунков проводить не следует, тем более не следует их 

интерпретировать и оценивать. Нужно сразу предупредить об этом 

участников. Процедуру лучше организовать, например, следующим образом: 

все «художники», держа свои рисунки в руках, молча предъявляют их другим 

членам группы. Ведущий просит участников выбрать среди рисунков своих 

коллег те, которые кажутся в чем – то похожими на их собственные или даже 

просто созвучными им по тематике, по настроению. Участники сообщают о 

своих выборах и коротко их поясняют. У них также есть возможность задать 

друг другу вопросы относительно каких – то аспектов или деталей 

изображения, уточнить, правильно ли понят образ на рисунке. 

Упражнение «Радость неудачи». 

Отложите, пожалуйста, свои рисунки. Встаньте снова спиной к центру круга и 

закройте глаза. Начинайте двигаться спиной вперед к центру круга. По моему 

хлопку вы должны собраться в группы по четыре человека. Без специальной 

команды глаза открывать нельзя. Продолжаем движение… Собрались в 

четверки!  

Ведущий наблюдает за тем, кто каким образом ведет себя в необычной 

ситуации: уверенно или робко, проявляя инициативу или подчиняясь. 

Участники берутся за руки. Ведущий советует им, не открывая глаз, 

разобраться, сколько человек получилось в каждой подгруппе. При 

необходимости участники могут покинуть одну подгруппу и примкнуть к 

другой. 

Вот теперь откройте глаза и сядьте подгруппами в отдельные кружки. Я прошу 

каждого из вас вспомнить такое событие из вашей жизни, которое вы вначале 

рассматривали как неудачу, а затем поняли, что на самом деле это событие 

имело для вас очень благоприятное значение. Иными словами, вспомните 

событие, которое позволило вам понять, что такое «радость неудачи», и 

расскажите о нем своим товарищам по подгруппе. 

Упражнение «Общая метафора». 



Вы узнали нечто новое о своих товарищах. Наверное, с каждым из вас 

случилось похожие в чем – то события. Я прошу вас найти нечто общее, 

сходное в рассказанных историях и представить это общее в метафорической 

форме. Это можно сделать средствами рисунка, афоризма, «живой 

скульптурой» или как–нибудь еще. При желании вы можете 

прокомментировать предлагаемые метафоры. 

Спасибо за ваши замечательные метафоры. А теперь такое задание для каждой 

группы: назовите хотя бы одно не очень приятное событие ближайшего 

будущего кого – то из вас (или всей группы), которое в свете принципа 

«радость неудачи» может быть рассмотрено как позитивное. 

Участники обсуждают поставленную задачу в группах, а затем представители 

групп описывают новый способ рассмотрения будущего события. 

Упражнение «Стул хвастовства». 

Все участники садятся в общий круг. Ведущий берет один из свободных 

стульев и ставит его так, чтобы он выступал из круга, при этом сам тренер 

располагается чуть позади и справа. 

Это непростой стул. Это стул хвастовства. Каждый, кто сядет на него, 

получает право похвастаться. Чем? Да чем угодно! Любым достижением на 

своем жизненном пути. Тот, кто садится на этот стул, должен начинать свое 

сообщение со слов: «Я хочу похвастаться тем, что…» Итак, кто первый? 

После первого «хвастовства» ведущий инициирует аплодисменты и 

восторженные отзывы. Это особенно важно для эмоциональной поддержки 

робких и застенчивых участников. Выступив, сидящий на «стуле хвастовства» 

называет следующего, кому он предлагает сесть на этот стул. При желании 

можно садиться на «стул хвастовства» неоднократно. 

Упражнение «Благодарность за опыт». 

Сегодня мы многое узнали друг о друге такого, о чем даже не подозревали. 

Мы поделились друг с другом своим жизненным опытом. Мы дали 

возможность друг другу испытать новые переживания. Мне кажется, стоит 

поблагодарить тех, кто внес в это дело самый значительный вклад. Я прошу 



каждого из вас подумать и выбрать того человека из нашей группы (только 

одного!), кого вы хотели бы персонально поблагодарить. Можно высказаться, 

обращаясь к этому человеку и объяснив, почему хочется поблагодарить 

именно его. 

Ведущий внимательно следит за тем, в чей адрес звучит наибольшее число 

благодарностей, и кто остался без внимания. Если последних оказалось 

несколько человек, ведущий сам произносит слова благодарности за опыт 

тому, кто, по его мнению, больше всего нуждается в поддержке. 

Подведение итогов. 

Мы завершаем это упражнение. Я прошу вас вернуться к рисункам, на 

которых изображен ваш жизненный путь. Взгляните на них еще раз. Хочется 

ли сейчас вам что – то исправить на них? Или добавить нечто? У вас есть 

возможность исправить в рисунке те изменения, которые кажутся вам 

необходимыми. Но если вас устраивает то, что уже нарисовано, то, разумеется, 

можно ничего не менять. 

Участники вновь садятся в общий круг. Обсуждают вопросы:  

− Что вы чувствуете сейчас?  

− Менялись ли ваши чувства на протяжении игры?  

− Какой из этапов игры показался вам наиболее сложным?  

− Трудно ли было вспоминать события вашей жизни?  

− Какие события, связанные с вашими удачами или неудачами, чаще 

вспоминались? 

− Изменилось ли ваше отношение к каким – либо событиям вашей жизни?  

− Как вы поняли, что такое радость неудачи?  

− Что дало вам сидение на «стуле хвастовства»? Легко ли было публично 

хвастаться?  

− Изменили вы что – то на своих рисунках или нет? Почему? 

Занятия 20. «Я глазами других». 

Цель: сформировать возможности распознавания собственных личностных 

качеств и качества других людей. 



Приветствие. 

Упражнение «Какой он?»  

Один из участников (водящий) выходит за дверь, а остальные загадывают 

кого-то из группы. Водящий, задавая вопрос «Какой он?», должен по 

качествам, называемым участниками, догадаться, кто был загадан.  

Упражнение используется для активизации участников, позволяет 

отреагировать эмоции.  

Упражнение «Пять добрых слов» 

Участники разбиваются на подгруппы по пять человек. 

Каждый из Вас должен обвести свою руку на листе бумаги и на ладошке 

написать свое имя. Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами 

получаете рисунок от соседа слева. В одном из «пальчиков» полученной 

чужой ладошки вы пишите какое-нибудь положительное, на ваш взгляд, 

качество его обладателя. Другой человек делает запись на другом пальчике и 

т.д., пока лист не вернется к владельцу.  

Когда все надписи сделаны, ведущий собирает рисунки и зачитывает 

«комплименты», а группа должна догадаться, кому они предназначаются. 

Затем проводится обсуждение. Вопросы для осуждения:  

Какие чувства вы испытывали, когда читали надписи на своей ладошке?  

Все ли ваши достоинства, о которых написали другие, были вам известны? 

Упражнение «Хорошо или плохо»  

Выбирается какое-нибудь качество. Это может быть качество, которое 

называлось чаще других на занятии, или спросить у группы, какое качество 

будем обсуждать. По кругу каждый участник высказывает свое мнение о 

данном качестве. При этом первый участник свое высказывание начинает со 

слов «хорошо быть (выбранное качество), потому что…», а следующий 

участник начинает со слов «плохо быть (выбранное качество), потому что…» 

и так далее.  



Упражнение помогает найти позитивные и негативные стороны качеств 

личности, присущих участникам, привлекает к активному обсуждению и 

поддержке друг друга. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Занятия 21. «Как оценить свои поступки и поступки других». 

Цель: уметь анализировать свои и поступки других. 

Приветствие. 

Ответить на вопрос: «У тебя есть друзья»? одного из них, самого близкого, 

нарисуй. А рядом напиши слова, которые будут говорить о том, какой он. 

Ответь, какие поступки твоего друга тебе нравятся, а какие не нравятся. 

Назови их. 

Вспомни, когда ты был неправ, отзываясь о других плохо. Почему? Может 

быть, ты не знал, почему он вел себя необычно? Например, ты и твой друг 

договорились поиграть во дворе. Ты ждешь, а его все нет. Но вот он появился, 

пробежал мимо, что-то крикнул. На другой день ты с ним не разговариваешь, 

ты в обиде. Ты решил, что он плохой друг. А оказалось, что у него потерялся 

младший брат и он побежал его разыскивать. 

Вспомни, когда ты сам неправильно оценил поступок своего товарища. 

Правило: Чтобы правильно оценить поступок другого, надо знать настоящие 

причины этого поступка. 

Подумай, правильно ли дети оценили своего товарища Сережу. 

а) Сережа был очень нелюдим. 

Ох. Как бы подружиться с ним? 

А может быть напрасный труд? 

Его не зря Ежом зовут. 

б) И вот уже под Новый год 

Узнали о Еже 

Что Ежик с матерью живет 

В подвальном этаже. 



в) Что нет отца, а мать больна. 

Давно уж не встает она. 

Выбери и подчеркни правильный ответ: да, нет. 

Ответь на вопросы:  

Какие обязанности дома должен выполнять Сережа? Почему он нелюдим? Что 

вы сделали бы, зная о трудной жизни Сережи? Что бы учиться правильно 

оценивать себя и других, нужно быть…(Каким)? Выбери и подчеркни, допиши 

нужные слова: справедливым, веселым, честным, аккуратным, ловким.  

Для того что бы оценивать поступки других, надо: 

Оценивать свои поступки; 

Любить давать оценки поступкам; 

Узнать причину поступка 

Рефлексия. 

Занятия 22. «Ты и твои друзья». 

Цель: выработка коммуникабельных качеств обучающихся. 

Приветствие. 

Вспомни сказку о «Репка» и ответь на вопросы: 

О чем нам говорит то, что помощь маленькой мышки оказалась важной? 

Как еще можно назвать сказку, что бы было понятно, почему удалось 

вытащить репку? 

Напишите небольшой рассказ о своей дружбе. Опишите, как вы вместе 

играете. Если ссоритесь, объясните почему. Как вы миритесь? 

Объясните, как надо понимать слова известной песни: «Без друзей меня чуть- 

чуть, а с друзьями много». 

«Два козла» 

а) Однажды, на лужайке 

Подрались два козла 

б) Подрались для забавы 

Не то что бы со зла 

в) Но вот козлы дерутся не в шутку, а всерьез. (Вл. Лившиц) 



Вспомните похожие случаи из вашей школьной жизни. Придумайте рассказ и 

дайте ему название. 

Сравните поведение героев двух произведений. 

Бараны 

а). По крутой тропинке горной 

Шел домой барашек черный 

И на мостике горбатом 

Повстречался с белым братом 

И сказал барашек белый: 

«Братец — вот какое дело: 

Здесь вдвоем нам не пройти, 

Ты стоишь мне на пути» 

Черный брат ответил: «Ме-е, 

Вы в своем баран уме? 

б). Пусть мои отсохнут ноги, 

Если я сойду с дороги! 

Помотал один рогами, 

Уперся другой ногами… 

Как рогами не крути, 

А вдвоем нам не пройти. 

Сверху солнышко печет, 

А внизу река течет. 

В этой речке утром рано 

Утонули два барана. (С. Михалков) 

Две козы 

На узенькой горной тропинке встретились две козы. Налево гора, как стена, 

направо глубокая пропасть. Задумались козы: «Как быть»? Одна легла и 

плотно прижалась к земле. А другая осторожно через нее перешла. И обе 

остались целы. 

Ответить на вопросы: 



Какие герои вам понравились, какие нет? Почему? 

На кого часто бывают, похожи ты и твои товарищи в играх? 

Запиши свой ответ на главный вопрос:  

«Зачем нужна дружба»?  

Перечисли, что дает тебе дружба  

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил». 

Допиши, за кого (или за что) ты чувствуешь себя ответственным: 

За _________________________ 

За _________________________ 

За _________________________ 

Вспомни про дружбу Лиса и Маленького принца из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери. Нарисуй их (когда Лис ждет прихода друга – Маленького принца). 

Рефлексия. 

Занятие 23. «Мир моего класса или каждый человек по-своему 

особенный». 

Цель: развивать теплые, доброжелательные взаимоотношения в классном 

коллективе; позитивное принятие сверстника; развивать чувство 

толерантности (уважения, принятия каждого члена классного коллектива 

таким, какой он есть); формирование знаний о том, что каждый человек 

индивидуален и отличается от других определенными качествами. 

Приветствие. 

Упражнение «Я такой же, как ты». 

У меня в руках мячик. Тот, кому этот мячик достанется, бросает его любому 

товарищу, и, обратившись по имени, объясняет, почему он такой же. «Я такой 

же, как ты, потому что……» Тот, кому бросили мячик, выражает согласие или 

несогласие и бросает мячик следующему. 

Упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты…». 

Ведущий рассказывает ребятам, о том, как важно уметь выражать свои 

чувства, но порой мы говорим много плохого, и боимся говорить 



комплименты друг другу. Ведущий предлагает ребятам сказать каждому по 

комплименту своему другу, подруге, передавая при этом клубок нити. Таким 

образом, по окончании упражнения, вся группа оказывается «сшита» воедино. 

Это упражнение показывает единение группы. 

После упражнения проходит обсуждение, какие чувства испытывали ребята, 

когда говорили комплименты, и воспринимали их.  

Упражнение «Рисунок на спине». 

Необходимо выстроиться друг напротив друга в две шеренги с одинаковым 

количеством человек в каждой. Учащиеся первой шеренги отворачиваются от 

психолога, второй шеренге психолог показывает картинку и прячет её, затем 

эта же картинка рисуется пальцем на спине отвернувшихся ребят. Затем, 

стоящие в первой шеренге учащиеся рисуют на листе бумаги то, что они 

почувствовали, затем психолог достает картинку и учащиеся сравнивают свой 

рисунок с оригиналом. Затем учащиеся меняются местами и выполняется 

аналогичное задание, но уже с другим рисунком.  

Обсуждение. Что помогало понимать и передавать ощущения? Что 

чувствовали первые и вторые члены шеренги во время упражнения? Что 

мешало выполнять упражнение? 

Упражнение «Пожелания». 

Участникам раздаются листочки с именами одноклассников. Каждый должен 

написать пожелания тому, кто указан на листочке. Затем пожелания даются 

тому, кому они предназначены. Пожелания должны быть 

доброжелательными, позитивными. 

Рефлексия. 

Занятие 24. Что такое конфликт? 

Цель: расширение представлений о психологической сущности конфликтов. 

Материалы: бумажные салфетки (четвертинки) для упражнения «Снежинки» 

3-4 цветов, бумага для записей, ручки. 

Приветствие. 

Упражнение «Ассоциации». 



Группа перечисляет ассоциации на слово «конфликт». Все ассоциации 

записываются на доске, причем ведущий делит их на два столбика: первый 

характеризует конфликт как негативное явление, второй – как явление со 

знаком плюс. Затем предлагает участникам догадаться, по какому принципу 

ассоциации разделялись. Если были даны только негативные ассоциации, 

можно спросить, для чего, с точки зрения группы, оставлена вторая половина 

доски, привести примеры («в споре рождается истина» и т.д.), предложить еще 

один круг ассоциаций на слово «конфликт» со знаком «плюс». По результатам 

упражнения делается вывод о том, что конфликт – это не «приговор», не 

«конец отношений», а повод понять, что между людьми возникли разногласия, 

и прояснить их.  

Упражнение «Снежинки». 

В ходе упражнения группа работает молча, выполняя инструкцию: «Возьмите 

листок бумаги. Сложите его пополам. Оторвите правый верхний угол. 

Сложите еще раз пополам. Еще раз оторвите правый верхний угол. Еще раз 

сложите пополам. И еще раз оторвите правый верхний угол. Теперь можно 

развернуть листок и показать получившуюся снежинку остальным».  

Получившиеся «снежинки» сравниваются. Обсуждаются вопросы: 

− почему снежинки получились разными? 

− чьи снежинки «правильные», а чьи – «неправильные»? 

− как эта игра связана с темой «конфликт?» 

Работа в малых группах. Сочинение сказки «Мир без конфликтов». 

Ведущий предлагает группе подумать о том, что же такое конфликт, с учетом 

обнаружившихся в ходе занятия сторон этого явления, и сформулировать свои 

выводы в виде сказки. 

Группа делится на подгруппы в соответствии с цветом «снежинок», которые 

получились у них в прошлом упражнении. Подгруппы находят себе удобное 

место в помещении. Затем сказки представляются классу.  

Рефлексия. 

Занятие 25. Последствия конфликта. 



Цель: расширение представлений о психологических функциях конфликтов. 

Материалы: бумага для записей, ручки, коробка. 

Приветствие, повторение выводов, сделанных в ходе прошлого занятия (о 

минусах и плюсах конфликтов). 

Упражнение «Копилка». 

Участники получают одинаковые листочки бумаги, на которых нужно описать 

какой-то конфликт, который случался в их жизни, по схеме (фиксируется на 

доске): 

- с кем произошел конфликт? 

- что случилось? 

- что сделал я?  

- что сделал человек, представляющий другую сторону конфликта? 

Итог конфликта писать не нужно. Желательно изменить почерк, проще всего 

писать печатными буквами. Участников надо предупредить о том, что будет 

происходить на следующем этапе упражнения, до начала работы. Листки с 

записями складываются пополам и кладутся в коробку (подписывать их не 

надо). 

!!! Если уровень доверия в классе невысок, целесообразно предложить 

участникам описывать не свои, а наблюдаемые со стороны конфликты 

Упражнение «Эксперты». 

Каждая парта случайным образом вытаскивает листочек из «копилки» и 

работает с написанной на нем ситуацией, отвечая на вопросы: 

1. Каким образом может закончится данный конфликт? 

2. Как должны развиваться события, чтобы последствия конфликта оказались 

«вредными»? 

3. Как должны развиваться события, чтобы последствия конфликта оказались 

«полезными»? 

4. Что бы вы посоветовали сделать автору конфликта для того что решение 

конфликта оказалось «полезным?» 

Получившиеся ситуации представляются на рассмотрение всему классу. 



Рефлексия. 

Занятие 26. Из-за чего возникают и развиваются конфликты? 

Цель: расширение представлений о причинах конфликтов. 

Материалы: бумага для записей, ручки. 

Приветствие, повторение выводов, сделанных в ходе прошлого занятия (о том, 

что развитие конфликта зависит от поведения сторон). 

Упражнение «Если конфликт – это...». 

Ведущий в случайном порядке кидает мячик участникам группы, задавая 

разнообразные вопросы, например: 

− Если конфликт – это мебель, по это ... 

− Если конфликт – это, такое-то помещение, то это... 

− Если конфликт – это какой-то урок, то это.... 

− Если конфликт – это какая-то часть дня, то это... 

− Если конфликт – это какое-то настроение, то это... 

На следующем этапе темы для ассоциаций могут предлагать сами учащиеся, 

не возвращая мячик ведущему, а перебрасывая его однокласснику. Делается 

вывод о том, что конфликт, как правило, ассоциируется с напряжением и 

негативными эмоциями. 

Упражнение «Час общения». 

Каждый участник рисует на листе циферблат часов. На нем нужно отметить 

время встреч с любыми другими одноклассниками, предварительно назначив 

эти встречи. Для этого можно свободно перемещаться по посещению. 

Участники договариваются друг с другом о встречах, имея в виду следующие 

условия: каждый должен встретиться с каждым, встречаются только один на 

один, каждая встреча длится «час», каждый «час» должен быть заполнен 

встречей. Поскольку число участников обычно не позволяет точно выполнить 

все условия встреч, можно предложить встречаться по трое, причем третий 

договаривается не с одним из участников уже сложившейся пары, а с обоими. 

После того, как назначены все встречи, ведущий начинает отсчитывать время, 

имея в виду, что «час» соответствует одной минуте. Через каждую минуту 



ведущий называет «время» и громко объявляет тему, на которую могли бы 

общаться партнеры (например, «любимые лакомства»). Желательно общаться 

на заданную тему и следить за тем, чтобы не зависало пауз. 

По итогам упражнения на доске фиксируется «Копилка причин возникновения 

напряжения и отрицательных эмоций в общении» без привязки к личному 

опыту участников (по принципу «у многих…», «некоторые…»).  

Работа в малых группах: составление памятки «Правила бесконфликтного 

общения». 

В малых группах (3-4 чел.) составляются памятки на основе анализа 

предыдущего упражнения (3-5 пунктов). Памятки сдаются ведущему, который 

озвучивает их всему классу.  

Рефлексия. 

Занятие 27. Стили поведения в конфликте. 

Цель: расширение представлений о стилях поведения в конфликте. 

Материалы: бумага для записей, ручки. 

Приветствие, повторение выводов о важности контроля за собственным 

поведением в конфликте, объявление темы 

Упражнение «Недостающий стул». 

Ведущий приглашает к доске шесть учеников, остальные назначаются 

учеными-наблюдателями. Приглашенным ученикам предлагается по сигналу 

ведущего сесть на стоящие там пять стульев (несколько раз). Обсуждаются 

возможные реакции человека в подобной ситуации. 

Упражнение «Стили поведения в конфликте». 

Ведущий озвучивает пословицы, отражающие разные способы поведения 

людей в конфликте (при необходимости поясняя их содержание): 

24. Худой мир лучше доброй ссоры 

25. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит 

26. Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой 

27. Кто спорит – тот ни гроша не стоит 

28. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора  



29. Кто сильнее, тот и прав 

30. Слово «победа» может быть написано только на спинах врагов 

31. Кто отступает, тот обращается в бегство 

32. В этом мире есть только две породы людей – победители и 

побежденные 

33. Если мы не можем заставить другого думать, как мы хотим, нужно 

его заставить делать, как мы хотим 

34. Лучше уступить, чем врагов себе нажить 

35. Не подмажешь – не поедешь 

36. Убивай врагов своей добротой 

37. Если в тебя бросили камень – брось в ответ пушинку. 

38. Рука руку моет 

39. Ты – мне, я – тебе. 

40. Взаимные уступки прекрасно решают дело 

41. Лучше синица в руках, чем журавль в небе 

42. Ум хорошо, а два лучше 

43. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить 

44. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет 

извлечь пользу из истин, которыми обладают другие 

45. Чистосердечность, честность и доверие сдвигают горы 

46. Копай без устали и докопаешься до истины 

Участники на листах бумаги фиксируют номер пословицы и свое согласие 

/несогласие с ней (+ или -). По окончанию работы ведущий кратко 

рассказывает о стилях поведения в конфликте (уклонение, соперничество, 

приспособление, компромисс, сотрудничество), фиксируя их на доске. 

Участникам предлагается предугадать результаты теста, зафиксировав свои 

предположения рядом с ответами (5-балльная шкала). Затем проводится 

подсчет «плюсов»:  

По результатам подводятся итоги: 

− Вопросы 1-5 – стиль уклонения («стиль страуса») 



− Вопросы 6-10 – стиль соперничества («стиль акулы») 

− Вопросы 11-15 – стиль приспособления («стиль овцы») 

− Вопросы 16-20 – стиль компромисса («стиль лисицы») 

− Вопросы 21-25 – стиль сотрудничества («стиль совы») 

При обсуждении результатов важно подчеркнуть, что «хороших» и «плохих» 

итогов здесь нет. У каждого из нас есть свои «любимые» стили поведения в 

конфликте, однако, зная об этом и следя за своим поведением, при желании их 

можно изменить. 

Рефлексия. 

Занятие 28. Управление конфликтом  

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе знаний о стилях поведения в конфликте. 

Материалы: бумага для записей, ручки, цветные карандаши. 

Приветствие, повторение выводов о стилях поведения в конфликте, 

объявление темы. 

Упражнение «Знаки».  

Организуется работа в парах (за партами). Каждая пара выбирает один из 

стилей поведения в конфликте и рисует эмблему, выражающая суть этого 

стиля. Эмблемы собирает ведущий, потом показывает классу, класс 

догадывается, какой стиль изображен. В случае, если какой-нибудь стиль 

оказался не нарисованным, обсуждается вопрос о том, какую эмблему для него 

можно было бы предложить. 

Обсуждение «Плюсы и минусы стилей поведения в конфликте». 

По поводу каждого стиля организуется голосование: кто считает, что этот 

стиль однозначно полезен (или вреден) с точки зрения результатов конфликта 

(отвечая на вопрос, класс делится на «сидящих и стоящих»). Получившиеся 

подгруппы аргументируют свою точку зрения. В случае, если точка зрения 

всех учащихся совпадает, ведущий предлагает для анализа ситуацию, в 

которой видна обратная сторона обсуждаемого стиля. Делается вывод о том, 

какие стили поведения в конфликте уместны в различных ситуациях. 



Упражнение «Рисунок вдвоем». 

Группа делится на пары по принципу соседства по парте. Каждая пара 

получает лист бумаги. С этого момента и до окончания упражнения 

разговаривать нельзя. Необходимо взять одну ручку вдвоем, и так, чтобы оба 

партнера держали ее, нарисовать рисунок на свободную тему. Затем рисунки 

представляются в группе, обсуждаются вопросы: 

− Что нарисовано на рисунке? 

− Как проходил процесс рисования? 

− Какую стратегию поведения выбрал участник? 

Делается вывод о наиболее подходящих стилях поведения в ситуации 

товарищеских отношений, совместного решения задач.  

Рефлексия. 

Занятие 29. Самоконтроль в конфликте 

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе эмоциональной саморегуляции. 

Материалы: бумага для записей, ручки, цветные карандаши, коробка. 

Приветствие, повторение выводов о важности контролировать собственное 

поведение в конфликте. 

Рисунок «Человек в конфликте». 

Ведущий предлагает представить себе человека, который в данный момент 

находится с кем-то в конфликте, и нарисовать его так, чтобы было понятно, 

что он именно конфликтует с кем-то. Рисунки не подписываются, отдаются 

ведущему. Ведущий показывает их классу и просит найти общие моменты. 

Обсуждается вопрос о том, можно ли разумно управлять своим поведением, 

когда тебя захлестнули эмоции. 

Алфавит эмоций. 

На доске в столбик записываются буквы алфавита (кроме Ё, Й, Ъ, Ы, Ь). В 

обсуждении составляется список эмоций, возникающих в конфликте 

Упражнение «Аптечка самопомощи». 



Организуется работа в малых группах. Группы составляют списки приемов 

эмоциональной саморегуляции («посчитать до семи», «послушать музыку» и 

т.д.). По результатам составляется общий список. 

Рефлексия. 

Занятие 30. Учимся разрешать конфликты. 

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе анализа противоречия. 

Материалы: бумага для записей, ручки, копилка конфликтов из предыдущего 

занятия. 

Приветствие, повторение выводов о важности контролировать эмоциональные 

реакции в конфликте. 

Упражнение «Армрестлинг». 

Участники работают в парах с соседями по парте. Ведущий предлагает 

устроить турнир по армрестлингу. «Сражения» проходят внутри пары, но 

основное соревнование проходит между парами: победит та пара, которая за 

одну минуту наберет как можно больше очков. По итогам игры 

формулируется основной вопрос, лежащий в основе продуктивных стратегий 

выхода из конфликта: «Что общего в наших намерениях?», «В чем наши цели 

и интересы совпадают?». Обсуждается важность понимания трех вопросов для 

разрешения конфликта: 

− Что я делаю? 

− Зачем я это делаю? 

− Чего я хочу достичь? 

Групповое проигрывание конфликта.  

Класс делится на три подгруппы: две стороны конфликта в конфликтогенной 

ситуации и наблюдатели. Первые две подгруппы представляют собой стороны 

конфликта. Необходимо «от собственного лица» записать свои мысли друг о 

друге, чувства в адрес друг друга и предполагаемые действия в этом 

конфликте. Когда работа закончена, получившиеся «конфликтные портреты» 

записываются на доску, после чего подгруппы получают возможность 



«отфильтровать» списки приписываемых им мнений, зачеркивая то, что, на их 

взгляд, неверно.  

Работы в малых группах.  

Группы случайным образом получают конфликтную ситуацию из «копилки», 

после чего анализируют ее по следующему алгоритму: 

Что сравниваем? Что получается? 

Мои интересы  (Что?)  

Мои проблемы (Почему?)  

Его интересы (Что?)  

Его проблемы (Почему?)  

Результат общения (итог?)  

Мои предложения (Как?)  

Результаты обсуждаются совместно с классом. 

Рефлексия. 

Занятие 31. Общение в конфликте 

Цель: расширение представлений о возможностях управления конфликтом на 

основе навыков эффективной коммуникации. 

Материалы: бумага для записей, ручки, коробка. 

Приветствие, повторение выводов о закономерностях эмоциональных реакций 

в конфликте. 

Дискуссия «Способы безопасного выражения эмоций в конфликте».  

Обсуждается вопрос о том, как сделать так, чтобы эмоции не мешали 

продуктивному развитию конфликта, а, наоборот, помогали. С помощью 

ведущего формулируется возможные способы (не)выражения чувств в 

конфликте. Результаты обсуждения фиксируются на доске. 

Факт  
Чувства 

человека 

подавить 

выразить 

«Можно лопнуть» 

Чтобы всем стало обидно 

Чтобы никому 

не было 



 

Ведущий объясняет алгоритм «Я-послания»: «Когда ты …, я чувствую…. 

Давай мы…» 

Работа в малых группах.  

Каждая группа получает карточку с заданием в виде ситуации, в которой 

человек должен, не допустив ущемления своих интересов, не испортить 

отношения с партнером по взаимодействию. Участники каждой группы 

должны сформулировать все возможные исходы ситуации (см. схему, 

составленную по итогам обсуждения), иллюстрировав их репликами сторон, и 

представить группы свои варианты решения предложенной им ситуации. 

Примеры ситуаций: 

− Одноклассник взял у меня тетрадь, чтобы переписать урок, и не отдает ее 

несколько дней 

− Друг взял за правило, здороваясь со мной, ударять меня кулаком в плечо. 

Мне это не нравится 

− Друзья придумали для меня прозвище, которое им кажется смешным, но 

меня обижает 

− Сосед по парте с меня постоянно списывает, а учитель ругает меня, потому 

что думает, что я нарушаю дисциплину и т.д. 

«Копилка обидок». 

Каждый участник (анонимно) описывает ни листе бумаги конфликтную 

ситуацию, свидетелем которой он был (не свою) и в которой одна сторона 

обидела другую. Пример: «Коля три раза подряд не сделал домашнее задание, 

объясняя это тем, что очень занят в спортшколе – готовится к важным 

соревнованиям. Мария Ивановна не стала слушает его объяснений, поставила 

«двойку» и назвала его ленивцем». Записи собираются в коробку. Затем 

ведущий случайным образом вытаскивает бумажки, зачитывает ситуации, 

класс переформулирует обидные высказывания в конструктивные. 

Рефлексия. 

Занятие 32. Качества, важные для бесконфликтного общения. 



Цель: расширение представлений о личностных предпосылках эффективного 

поведения в конфликте. 

Приветствие. Повторение выводов об алгоритме Я-высказывания. 

Групповая оценка личности. 

!!! Упражнение может проводиться только в том случае, если в классе нет 

актуальных конфликтов. Если класс внутренне конфликтен, целесообразно 

вместо групповой оценки провести сравнение самооценки с Я-идеальным (по 

аналогии с диаграммами теста Т.Лири). 

Ведущий проводит с учащимися обсуждение: «Какие качества нужны 

человеку для того, чтобы не допускать конфликтов или же успешно разрешать 

возникшие противоречия». После обсуждения качества записываются на 

доске, выбираются 5 самых важных. Эти качества оставляются на доске, 

остальные стираются. 

Каждый получает лист, пишет в верхней его части свою фамилию, а в нижней 

части ставит себе оценку: насколько эти качества, как мне кажется, выражены 

у меня (по 5-балльной системе). Затем нижний край оценочного листа 

загибается таким образом, чтобы проставленная оценка не была видна. Далее 

лист передается соседу по парте. Он оценивает степень развития качеств 

общения у того, чья фамилия написана наверху. Оценка снова ставится внизу, 

закрывается, и лист передается дальше (передача листов организуется по 

кругу). После того как все оценочные листы обойдут полный круг, они 

возвращаются к своим владельцам. Развернув их, учащиеся увидят, как их 

качества общения оценивают одноклассники. Можно подсчитать среднюю 

оценку, выставленную товарищами, и сравнить ее со своей самооценкой (она 

самая первая, самая нижняя в оценочном листе). 

Упражнение «Шаг навстречу» 

Проводится эксперимент: двух друзей (это в данном случае важно) просят 

выйти к доске и стать лицом друг к другу с разных сторон класса. Затем им 

дается такое задание: сделать шаг навстречу другу и сказать ему что-либо 

приятное. Обсуждается скорость выполнения задания и те сложности, которые 



возникли. Затем аналогичное задание выполняется в парах соседями по парте, 

«шаги» осуществляются пальцами рук. 

Обсуждение упражнения. 

Рефлексия. 

Занятие 33. Правила поведения в конфликте. 

Цель: формирование навыков разрешения конфликтов, формирование 

установки на позитивное разрешение конфликта 

Приветствие. 

Практическая работа «Как разрешить конфликтную ситуацию?» Решение 

кейсов. 

Создание плаката-коллажа на тему: «Мирись, мирись, мирись и больше не 

сердись» 

Занятие 34. Подведение итогов. 

Цель: закрепление результатов проделанной работы, анализ ее 

эффективности. 

Материалы: бумага для записей, ручки, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, клей, ножницы, журналы, большие листы бумаги (не более формата 

А2). 

Приветствие. Повторение того, какие темы обсуждались в рамках прошедших 

занятий. 

Работа в командах.  

Организуются команды по 7-10 человек, которым предлагается создать из 

подручных материалов плакат, посвященный тематике прошедших занятий. 

На плакате должны быть следующие разделы: 

− Название  

− Информация о том, что такое конфликт 

− Информация о том, как можно разрешать конфликты 

− Любая другая информация, важная с точки зрения участников команды. 

Плакат может быть оформлен в любом стиле, с использованием рисунков, 

аппликаций и т.д. Заметки могут быть в любом жанре, включая стихотворный. 



В начале работы ведущий помогает командам организовать совместную 

работу, разделив функции между участниками, затем помогает следить за 

временем. Готовые плакаты представляются классу. Они могут остаться в 

помещении класса как «пособия по конфликтологии». 

Обсуждение итоговой работы. Завершение работы. 

 



Конспекты занятий по развитию конфликтологической культуры при 

межнациональном и межэтническом взаимодействии (этномедиация) 

 

Занятие № 1. Вводное занятие. Общение в моей жизни.  

Цель: дать первоначальное представление о значении общения в жизни 

человека, выявить значение общения в жизни каждого ребенка.  

Ход занятия.  

Приветствие. 

Упражнение знакомство «Имя и эпитет».  

Один из участников представляется остальным и подбирает по отношению к 

себе какой-нибудь эпитет. Это прилагательное должно начинаться с той же 

буквы, что и имя, позитивным образом характеризовать человека, например: 

«гениальный Гена», «милая Маша». Второй выступающий сначала повторяет 

имя и эпитет предыдущего участника, затем добавляет свою комбинацию. 

Третий повторяет два варианта и потом представляется сам. Так проходит и 

дальше по кругу.  

Принятие правил.  

Каждая группа, собираясь работать совместно, всегда договаривается о 

правилах работы. Посмотрите на правила, написанные на флипчарте/ доске. 

Какие правила можно принять сразу? Какие нужно изменить? Может быть, 

что-то нужно добавить?  

Правила: 

- Активная работа на занятии каждого участника. 

- Внимательность к говорящему.  

- Доверие друг к другу.  

- Недопустимость насмешек.  

- Не выносить обсуждение за пределы занятия.  

- Право каждого на свое мнение.  

Беседа «Что такое общение» 

На занятии сегодня мы поговорим об общении и его значении в нашей жизни. 



Кто может попытаться раскрыть понятие «общение»?  

(Общение — это взаимодействие людей друг с другом с целью передачи 

знаний, опыта, обмена мнениями. В отличие от простого взаимодействия в 

процессе общения происходит открытие друг другом самих себя. Я тебе — 

свое Я, а ты мне — свое Я.)  

Скажите, всегда ли ваше общение с другими людьми бывает успешным и 

вызывает положительные эмоции? Нужно ли учиться общению? Как вы 

считаете, для чего это нужно? 

Упражнение с мячиком. По кругу ребята передают клубок, завершая фразу 

«Общение для меня – это…» 

Психолог подводит ребят в процессе обсуждения к выводу, что общение 

играет в жизни важную роль и общению нужно учиться, чтобы оно приносило 

человеку пользу и радость.  

Тест «Дерево -дом».  

Нарисуйте дом и дерево.   

Проективная методика «Школа зверей» 

Обсуждение по желанию. 

Рефлексия.  

Трудно представить себе жизнь без общения, оно рано входит в нашу жизнь. 

Если мы проанализируем, с кем и как мы общаемся, то, наверное, станет 

понятно, что общение доставляет нам радость, а иногда неприятности. 

Задумывались ли вы, почему это происходит? Очень многое зависит от 

каждого из вас. Научиться общению можно, но для этого необходимо желание. 

Нужно постигать искусство общения и работать над собой. Будем вместе 

учиться общению.  

- Что понравилось на занятии?  

- Что бы вы хотели изменить?  

Занятие №2. Что я знаю о себе. Какой я? 

Цель: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, совершенствование навыков общения. 



Ход занятия. 

Приветствие 

Упражнение «Цвет настроения»  

Каждый участник выбирает цвет своего настроения в данный момент и 

бросает картонный квадратик в прорезь той полоски на коробке, которая 

соответствует выбранному цвету.  

Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям обозначения 

цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением пришли 

сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, 

соответствует ли этот результат их настроению  

Упражнение «Я рад общаться с тобой»  

Сейчас выполните такое задание: протяните рядом стоящему руку со словами: 

«Я рад общаться с тобой», а тот, кому вы протянули руку, протянет ее 

следующему с этими же словами. Так «по цепочке» все берутся за руки и 

образуют круг.  

Упражнение «Я и моя радость».  

Выполните следующее задание. Сделайте рисунок под названием «Я и моя 

радость». Нарисуйте рисунок вашей радости. Какая она  

 Какое упражнение понравилось?  

Совпали ваши качества, которые вы писали на солнечных лучах и которые 

называли ребята?  

Что нового узнали/ открыли в себе, в окружающих?  

У каждого из нас есть положительные и отрицательные качества. 

Положительные нам помогают в общении, отрицательные мешают общению. 

(Задумайтесь, какие ваши отрицательные качества мешают общению с 

близкими, друзьями.) В итоге обсуждения важно подвести ребят к пониманию 

того, что в общении важно проявлять свои положительные качества, тогда и 

конфликтных ситуаций будет меньше. 

Рефлексия.  

Занятие №3. Моя самооценка и моя национальность. 



Цель: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, выявление личностных особенностей, способствующих 

конструктивному межнациональному и межэтническому общению. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Методика «Самооценка» 

Учащимся предлагается изобразить в ряд 8 кружков, а затем быстро вписать в 

один кружок букву «Я». Психолог объясняет, что чем ближе к левому краю 

стоит буква, тем ниже самооценка ученика. Затем объясняет, что это тест-игра 

и не стоит его результаты принимать очень серьезно. 

Дискуссия «Самое ценное в своей жизни» 

Психолог предлагает ученикам записать в тетради, что для них самое важное 

и самое ценное в жизни.  

Затем дети это зачитывают, а психолог записывает на доске.  

Обсуждается каждый пункт.  

Нужно подвести ребят к выводу, что каждый человек неповторим и 

представляет ценность. Любить себя — это значит признавать право на 

любовь других людей к себе.  

Обычно ученики перечисляют такие ценности, как здоровье, родители, друзья, 

работа, семья, мир, деньги и др.  

Психолог, комментируя каждый ответ, просит учащихся ответить на вопросы:  

Почему для тебя главным является здоровье? (Я смогу жить долго.)  

Чем тебе дороги родители? (Они мне дали жизнь и любят меня.)  

Затем каждый учащийся приходит к таким выводам.  

Каждый человек должен любить себя и принимать таким, какой он есть.  

Любить себя — значит гордиться своими поступками и быть уверенным, что 

поступаешь правильно.  

Тот, кто не любит себя, не может искренне любить других.  

Если самооценка у человека низкая, то он ощущает беспомощность, бессилие 

и одиночество. 



Методика «Я- как личность» 

Ученикам предлагается на альбомных листах начертить круг и от него лучи к 

другим кругам. В центральном круге нужно написать «Я», а в других кругах-

планетах написать окончание предложений: 

- Мое любимое занятие...  

- Мой любимый цвет...  

- Мой лучший друг...  

- Мое любимое животное...  

- Мое любимое время года...  

- Мой любимый сказочный герой...  

- Моя любимая музыка... 

Анализ занятия 

Что нового вы узнали о себе?  

Как могут вам пригодиться полученные сегодня знания? 

Рефлексия.  

Занятие № 4. Мой мир эмоций. 

Цель: обсуждение понятия «эмоции», создание условий для самопознания, 

самораскрытия обучающихся в группе, определение эмоционального 

состояния других людей, выявление эмоций, препятствующих и 

способствующих конструктивному общению. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Обсуждение понятия «эмоции». Изучение основных эмоций человека:  

Радость 

Горе 

Огорчение 

Злость 

Насмешка 

Любовь 

Пренебрежение 



Доброжелательность 

Учащиеся рассматривают схематичные изображения эмоций. 

-Попробуйте дать определение понятия «эмоции».  

Обобщая ответы детей, психолог дает следующее определение: эмоции – это 

выражение нашего отношения (чувства) к происходящему вокруг нас или 

внутри нас.  

- Могут ли эмоции нанести человеку вред? Перечислите, какие эмоции можно 

назвать нашими врагами (злость, агрессия, насмешка и т.д.). На плакате 

хорошо видно, что даже выражение лица становится неприятным, если 

человек является рабом своих внутренних врагов. Общаться с такими людьми 

тоже неприятно.  

Положительные эмоции помогают бороться с нашими врагами, поэтому 

положительные эмоции можно назвать нашими друзьями.  

 Игра «Угадай эмоцию» 

Участники угадывают, какие эмоции изображены на рисунках, которые 

показывает учитель. 

Игра «Определи эмоцию» 

Ученики сидят за партами, а учитель называет эмоцию. Если эмоция 

положительная- дети хлопают в ладоши, если отрицательная- топают ногами. 

Игра «Изобрази эмоцию» 

Эмоции можно выражать с помощью движений, мимики, жестов, интонации.  

Всем участникам раздаются карточки: на каждой написана та или иная эмоция 

(радость, грусть, насмешка, обида, страх, удивление и др.). Водящий пытается 

изобразить доставшуюся ему эмоцию без слов. Остальные должны угадать, 

какую эмоцию пытался изобразить водящий. 

Упражнение «Поставь балл эмоции» 

Всем участникам раздаются бланки с различными эмоциями 

(положительными и отрицательными). Им предлагается поставить балл (от 1 

до 10) около каждой эмоции в зависимости от того, как часто ее испытывает 

отвечающий.  



Затем идет обсуждение по вопросам:  

Если эмоции могут быть нашими врагами, то нужно ли учиться управлять 

ими?  

Как этому научиться?  

После всех ответов – вывод. 

Беседа. Что значит владеть своими эмоциями? 

- уважать права других;  

- проявлять терпимость к чужому мнению;  

- не причинять вреда и не совершать насилия;  

- мириться с чужим мнением;  

- не возвышать самого себя над другими;  

- уметь слушать. 

Рефлексия.  

Что для вас было новым на занятии? Что было уже известно?  

Что понравилось на занятии?   

Домашнее задание 

Постарайтесь понаблюдать за своим поведением в разных ситуациях общения 

и отметить, как вы владеете своими эмоциями.   

Занятие № 5. Ярмарка достоинств. Моё портфолио 

Цель: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, развитие уверенности в себе. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания 

Игра «Ярмарка достоинств» 

Участники игры получают листы с надписями ПРОДАЮ и ПОКУПАЮ.  

Ведущий предлагает каждому на одном листе, под надписью ПРОДАЮ, 

написать все свои недостатки, от которых хотелось бы избавиться, а на другом 

листе, под надписью ПОКУПАЮ, написать достоинства, которые хотелось бы 

приобрести.  



Затем листы прикрепляются на груди участников игры, и они становятся 

посетителями «ярмарки». Они ходят и предлагают друг другу что-либо купить 

или что-либо продать.  

Игра продолжается до тех пор, пока каждый не обойдет и не прочитает все 

возможные варианты купли-продажи.  

Затем проводится обсуждение:  

- Что удалось купить?  

- Что удалось продать?  

- Что было легче купить или продать? Почему?  

- Какие качества продавались?  

- Какие качества хотели купить многие? Почему?  

Как правило, большинство ребят хотели бы избавиться от недостатков, а 

приобрести достоинства. Хотя встречались и такие учащиеся, которые 

продавали свои достоинства.  

После обсуждения ведущий подводит ребят к выводу о том, что не надо 

бояться признавать свои недостатки, — это проявление мужества. От такого 

признания человек становится только сильнее.  

Рефлексия.  

Трудно ли было признавать свои недостатки? Были ли вы откровенны в оценке 

своих достоинств? Оцените свою откровенность в баллах от 1 до 10. 

Моё портфолио. Записать в тетради свои увлечения, свои положительные 

качества. 

Занятие № 6. Каким я вижу себя? Какой я этнической принадлежности? 

Цель: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, выявление личностных особенностей, способствующих 

благополучному межэтническому общению. 

Ход занятия. 

Приветствие. Каждый учащийся встаёт и рассказывает о своей этнической 

принадлежности, об особенностях уклада жизни в своей семье, о традициях. 

Проективные методики: «Кактус». 



Методика диагностики межличностных отношений Т.Лири. 

Упражнения «Три портрета»  

Всем участникам предлагается нарисовать три своих портрета:  

«Я такой, какой я есть»;  

«Я — глазами одноклассников»;  

«Таким я хочу быть». 

Презентация по желания  

Обсуждение. 

-Что понравилось при выполнении задания? 

-С какими сложностями столкнулись? 

-Что нужно сделать, чтобы вы стали таким, каким изобразили себя на портрете 

«Таким я хочу быть».  

Какие важные позитивные личностные качества, необходимые для 

продуктивного общения, открыли в себе, в участниках группы? 

Рефлексия.  

Занятие № 7. Каким меня видят другие? Каким меня видят мои друзья? 

Цель: создание условий для самопознания, самораскрытия обучающихся в 

группе, выявление национальных и этнических особенностей, 

способствующих доброжелательному и благополучному общению. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

 Участники рассказывают о своих друзьях, о совместных увлечениях и играх. 

Упражнение «Солнышко». 

Солнышко (из бумаги) раздается каждому участнику. Ребята пишут на нем 

свое имя. На лучах солнышка про каждого участника группа пишет 

положительные качества характера необходимые для продуктивного 

общения.  

Обсуждение. 

-Что понравилось при выполнении задания? 

-С какими сложностями столкнулись? 



-Какие важные позитивные личностные качества, необходимые для 

продуктивного общения, открыли в себе, в участниках группы? 

Рефлексия.  

Занятие № 8. Ищу друга. Как общаться с ребятами другой 

национальности? 

Цель: определение значения межнациональной дружбы для обучающихся, 

создание условий для самопознания  

Ход занятия.  

Приветствие.  

Упражнение с мячом. Ребята, продолжите «Друзья – это …», передаём по 

кругу мяч каждому участнику.  

Друзья — это те, кому мы верим, кто не предаст, не подведет, способен 

поддержать, посочувствовать. Другу мы можем доверить свои откровения. 

Задумывались ли вы над тем, можете ли сами соответствовать понятию 

«друг»? Как вы думаете, кто может уверенно назвать вас своим другом? 

Какими личностными качествами обладают настоящие друзья? 

Психолог предлагает участникам написать окончания предложений у себя в 

тетради. Он записывает на доске начало предложений:  

- Откровенно говоря, мне до сих пор трудно...  

- Откровенно говоря, для меня очень важно...  

- Откровенно говоря, я радуюсь, когда... 

- Откровенно говоря, самое главное в дружбе... 

- Русский язык для меня……. 

- Мои друзья из России……. 

Затем участникам предлагается, по желанию, зачитать свои ответы вслух. 

Всем ли мы можем доверить свои откровения? Поднимите руку те, у кого есть 

настоящий друг — такой, которому можно доверять?   

Объявление «Ищу друга»  



Каждому человеку в жизни нужен друг. Когда друзей нет, то человек пытается 

их обрести.  Запишем в тетрадях качества, которыми должен обладать 

настоящий друг. 

Рефлексия.  

Какое упражнение понравилось? 

Что нового узнали/ открыли в себе, в окружающих?  

Какие важные позитивные личностные качества, необходимые для 

продуктивного общения, открыли в участниках группы? 

Занятие № 9. Учимся понимать себя и других. Наши эмоции 

Цель: развитие у детей социальной восприимчивости, доверия, умения понять 

и выслушать другого человека, а также понять его истинные эмоции. 

Ход занятия.  

Приветствие.  

Упражнение «Камешек».  

Участники сидят в кругу. Ведущий первому участнику круга кладёт в ладонь 

камешек и просит назвать и описать какую-либо эмоцию. После этого камешек 

передаётся другому участнику и описывается другая эмоция. 

Ребята! Встаньте те, кто умеет внимательно слушать других. Сегодня об этом 

с вами и поговорим. Насколько важно уметь слышать и слушать собеседника! 

Ведущий говорит группе о том, что при общении люди могут слушать друг 

друга и слышать друг друга. Между этими похожими фразами есть 

существенное различие. Ведущий спрашивает у участников, было ли с ними 

так, что кто-то слушал их и при этом не слышал. Участники рассказывают о 

таких ситуациях и о чувствах, которые они испытывали при этом. Группа 

делает вывод о том, что для эффективного общения необходимо, чтобы 

собеседники внимательно слушали и слышали друг друга, в точности понимая 

смысл сказанного.  

Упражнение «Глухой телефон». 

Играющие сидят так, чтобы каждый мог шепнуть на ухо своему соседу то, что 

услышит от другого. Ведущий придумывает слово и говорит его на ухо 



первому участнику, тот передает второму то, что услышал, второй - третьему 

и так до последнего играющего. Затем ведущий подходит к последнему 

участнику и спрашивает, что он услышал.  

Обсуждение.  

 Рефлексия.  

Что помогло вам лучше понять друг друга? 

Каких правил надо придерживаться, чтобы достичь большего 

взаимопонимания в общении?  

Что еще можно сделать так, чтобы собеседники более точно понимали друг 

друга? Какое упражнение больше понравилось?  Получилось ли попробовать/ 

открыть что-нибудь новое для себя? 

Занятие № 10. Учимся понимать себя и других. Эмоции других.  

Цель: развитие у детей социальной восприимчивости, доверия, умения понять 

и выслушать другого человека. 

Ход занятия.  

Приветствие.  

Упражнение «Нарисуй свое имя».  

Предлагается нарисовать образ своего имени   на листе бумаги.  

Презентация. 

Упражнение «Точный пересказ» 

Для игры нужно 5 добровольцев. Они выходят за дверь, остальные становятся 

наблюдателями. Задача добровольцев - правильно и максимально полно 

пересказать текст, озвученный им предыдущим участником. Делают они это 

по цепочке. Ведущий читает текст (один раз, без повторений) первому 

добровольцу (остальные ждут за дверью). Далее заходит второй доброволец, 

и первый рассказывает то, что услышал. Наблюдатели – слушают, фиксируют 

сбои. 

Вопросы для обсуждения. Что было сложнее запомнить? Что помогло 

услышать собеседника? Помогал ли собеседник как-то, может жестами? 

Смотрели ли в глаза, когда говорили. Обсуждение в общем кругу. Каждая 



команда рассказывает, что помогало или, наоборот, мешало выполнению 

задания.  

Упражнение «Тепло в ладошках».  

Встаньте в круг и нежно возьмитесь за руки. От меня вправо пойдет «тепло», 

то есть я легонько пожму соседу справа руку, он – следующему, и так по кругу. 

Давайте попробуем. А теперь то же самое, но с закрытыми глазами. 

Посмотрим, как группа дружно сработает.  

Рефлексия.  

Что помогло вам лучше понять рассказчика? 

Каких правил надо придерживаться, чтобы достичь большего 

взаимопонимания в общении? Что еще можно сделать так, чтобы собеседники 

более точно понимали друг друга? Получилось ли попробовать/ открыть что-

нибудь новое для себя? 

Занятие № 11. Учимся слушать друг друга. Умение быть внимательным. 

Цель: развитие у детей доверия, умения понять и выслушать другого. 

Подвести учащихся к пониманию необходимости жить в согласии с собой и 

другими. 

Ход занятия.  

Приветствие. 

Кто может ответить на вопрос что такое «слушать» и «слышать»? В чем 

разница между этими двумя словами?  

(Ведущий выслушивает ответы детей, подытоживает, записывает на доске 

определения, предложенные детьми: «Слышать – это…», «Слушать – это…».)  

Слышим мы, когда просто воспринимаем набор звуков. Например, бра–ро–ра 

– мы слышим звуки. А вот слушать – это значит, задумываться над тем, что 

тебе говорят. Таким образом, два слова, которые очень похожи друг на друга, 

оказываются разными по своему значению. Бывали ли у вас такие ситуации, 

когда вы или вам что-то говорили, а вас (вы) не слушали человека?  

Важно ли, чтобы тебя слышали?  

Тест «Умеете ли вы слушать?»  



Каждый учащийся получает бланк с вопросами:  

- Ты часто отвлекаешься, когда с кем-то разговариваешь?  

- Не делаешь ли ты только вид, что слушаешь, а сам думаешь о другом?  

- Реагируешь ли ты эмоционально на слова рассказчика?  

- Ты часто перебиваешь собеседника?  

- Ты слушаешь или только делаешь вид, что слушаешь?  

- Ты мечтаешь о своем, когда слушаешь других?  

- Возможно, ты обдумываешь, что сказать, когда слушаешь собеседника?  

Теперь подсчитайте результаты: чем больше у вас ответов «нет», тем лучше 

вы умеете слушать. Давайте подумаем над вопросом: «Что мешает нам 

слушать других?»  

Психолог обобщает ответы учащихся.  

 Рефлексия.  

-Что понравилось, запомнилось на занятии?  

-Что нового вы узнали о себе? 

Занятие № 12. Учимся слушать друг друга. Культура речи. 

Цель: развитие у детей доверия, умения понять и выслушать другого. Умение 

культурно выражать свои мысли на русском языке. 

Ход занятия:  

Приветствие.  

Упражнение «Найди себе пару»  

Процедура выполнения. Участники стоят в кругу. Ведущий предлагает 

опустить голову вниз. На счет «один» нужно поднять голову и взглядом найти 

себе пару, а на счет «три» одновременно показать руками друг на друга. 

Основная часть.  

Участники слушают учителя. Учитель рассказывает о культуре общения. 

Записываем в тетрадях слова приветствия: 

Здравствуйте! 

Добрый день! 

Приветствую! 



Привет! 

Доброе утро! 

Здравия желаю! 

Добрый день! 

Добрый вечер! 

Рассказываем об употреблении данных слов в общении. 

Поговорим об искренности: Понятие слова «искренность», 

«доброжелательность», «вежливость». 

Рассказ о себе от лица одноклассников. 

Рефлексия. 

- Что вы чувствовали, когда слушали рассказ о себе?  

- Выполнение какого задания вызвало наибольшие трудности?  

- Какие впечатления возникли у вас в ходе выполнения упражнения?  

Что нового вы узнали о другом человеке и о себе?  

Интересно ли было работать в группе? 

Занятие №13. Таджикский, узбекский, татарский, башкирский язык. 

Говорим по-русски.  

Цель: отработка навыков работы в команде, выявление стратегии и роли 

участников, создание условий для сплочения команды. Учимся толерантно 

относиться к чужой этнической речи. 

Ход занятия.  

Приветствие.  

«Сказание о Вавилонской башне» 

Сказание о Вавилонской башне известно нам с детства: «Задумали люди 

построить город и башню высотою до небес. Но Бог решил помешать их 

замыслу, смешав языки градостроителей так, что они перестали понимать друг 

друга. Грандиозное строительство прекратилось, кирпичный город и башня 

превратились в руины, а строители рассеялись по всей земле». 



Игра «Вавилонская башня». В этой игре у вас будет возможность построить 

свои «Вавилонские башни», которые должны выстоять. Для этого нужно будет 

найти общий язык для того, чтобы действовать единой командой и победить. 

Итак, сейчас вам нужно разделиться на 2 группы.  Лучше объединяться по 

принципу «с кем вы меньше всего взаимодействовали». Каждой команде я 

выдаю по 50 листов, ножницы и скотч. Это материал, из которого вы будете 

строить башню. Вам дается 4 минуты на то, чтобы распланировать вашу 

работу. В это время вы можете работать с листами, но по окончании 

планирования все заготовки вернутся к исходному состоянию, то есть будут 

развернуты. Затем в течение 20 минут вы будете строить свои башни. 

Победит та команда, чья башня будет самой высокой и простоит в течение 

хотя бы 1 минуты по окончанию строительства». 

Групповое обсуждение: 

-Как вы относитесь к тому, что ваш друг говорит не только на русском языке? 

-Какой язык в стране считается главным? 

-Можно ли ребятам другой национальности говорить на родном языке? А как 

вы будете их понимать?  

Поиграем в игру «Чужой язык»: 

Участники делятся на межэтнические пары. Ребёнок другой этнической 

группы говорит с участником (русскоязычным) на своём родном языке 

(таджикский, узбекский, татарский и т.д.), обязательно речь сопровождается 

жестикуляцией и мимикой. Задача участников понять друг друга- что говорит 

ребёнок другой национальность и как его речь понята. 

- Общие впечатления от игры?  

-Довольны ли результатом?  

-Все ли параметры учли участники команды: время, высота, материалы?  

-Что помогало при выполнении задания?  

-Что мешало?  

-Как бы вы действовали сейчас?  

-Как были распределены роли в команде?  



-Был ли лидер, как происходило его выдвижение? Что он делал?  

-Какие ошибки допущены, что бы изменили в повторной игре? (Затем 

анализируется стратегия команды-победителя и ее отличия, что позволило им 

стать первыми.  

Обращается внимание участников на то, как важно уметь работать в команде, 

уметь эффективно распределять роли в команде, работать на единый 

результат. 

Занятие № 14. Уголок нашей дружбы.  

Цель: совершенствование навыков общения, повышение уверенности в себе, 

снятие барьеров в процессе межличностного и межнационального 

взаимодействия, повышение сплочённости группы. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Упражнение «Чудное приветствие».  

Участникам предлагается встать и поздороваться друг с другом плечом, 

спиной, рукой, выдумать свой собственный необыкновенный способ и 

поздороваться им. 

Основная часть.  

Упражнение «Рисуем себя и своего друга».  

Участникам выдаются листы бумаги, карандаши или фломастеры. Задача 

ребят нарисовать своего друга на одном листе, а себя- на другом листе. Друзей 

можно нарисовать несколько. 

Затем участники вырезают свои портреты.  

На большом ватмане рисуется дерево. В рисовании принимают участие все 

учащиеся. На дерево приклеиваются все портреты. Получилось дерево 

дружбы. 

 Рефлексия.  

  Получилось ли открыть что-нибудь новое для себя? Как вы считаете, 

получилось создать «Лес дружбы?  От чего это зависит? 



Как вы считаете, а ваш коллектив дружный? Что нужно сделать, чтобы он 

дружным был всегда? 

Занятие № 15. Мы – одна команда.  

Цель: совершенствование навыков межэтнического общения, повышение 

уверенности в себе, снятие барьеров и страхов в процессе межнационального 

взаимодействия, повышение сплочённости межнациональной группы. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

Упражнение «Коробочка». 

Берётся коробка, куда нужно сложить, как можно больше разных вещей. 

Подойдёт всё: катушка ниток, маленький мячик, засушенные или 

искусственные цветы, маленький камешек, еловая или сосновая шишка, 

монет, билет на автобус, вышитая салфетка, конфета, кошелёк, цепочка, 

браслет, кольцо и т.д. 

Короб пускается по кругу. Каждый участник должен выбрать любой, 

привлекший его внимание, предмет. Участники разбиваются на пары. Каждый 

выбирает себе партнёра, с которым ему хотелось бы познакомиться поближе. 

Они рассуждают о том, почему они выбрали тот или иной предмет. Игрокам 

предоставляются наводящие вопросы:  

Какие ассоциации вызывает этот предмет? (о чём напоминает?)   Нравится или 

не нравится вам эта вещь? Почему-нет? Если бы этот предмет разговаривал, 

что бы он сообщил о себе? Похож ли ты на этот предмет? Что общего? После 

обсуждения каждый игрок представляет партнёра всей группе. (Какой предмет 

выбрал партнёр? Что из сказанного характеризует его лучше всего?)  

Упражнение «Властелины кольца». 

Для выполнения этого упражнения понадобится небольшой обруч, к которому 

привязаны на равном расстоянии друг от друга три нитки длиной 1,5-2 м 

каждая. Три участника от каждой команды становятся по кругу на расстоянии 

примерно 1,5 м друг от друга, и каждый из них берет в руки по одной нитке. 

Их задача: действуя синхронно, опустить кольцо точно на мишень — 



например, лежащую на полу монетку. Упражнение выполняется в нескольких 

вариантах.  

1. Участники стоят с открытыми глазами и могут переговариваться между 

собой (самый простой, «разминочный» вариант).  

2.Глаза участников открыты, но переговариваться они не могут.  

3. Участники закрывают глаза. За спиной каждого из них встает ещё по одному 

человеку, которые смотрят на происходящее и подсказывают каждый своему 

подопечному, как двигать нитку, чтобы кольцо опустилось в нужном месте. 

4. Так же, как вариант 3, но переговариваться нельзя. Вместо этого участники, 

глаза которых открыты, кладут руку на плечо тех, кто держит нитку с 

закрытыми глазами, и управляют ими с помощь движений своей руки. 

Обсуждение. Сначала участники обмениваются впечатлениями по поводу 

упражнения, потом их просят поделиться своими мнениями о том, какие 

личностные качества важнее всего для успешного выполнения этого 

упражнения, кто из участников был самым активным, пытался руководить 

процессом. Подчеркнуть, как важно в команде уметь договариваться, слышать 

и слушать друг друга.  

Рефлексия.  

Занятие № 16. Мы – одна команда. Я и мои друзья. 

Цель: создание условий для сплочения и межличностного и межэтнического 

взаимодействия участников группы, формирование знаний о личностных 

качествах, необходимых для конструктивного межнационального общения. 

Приветствие. 

Упражнение «Рукопожатие». 

Сначала по кругу каждый называет своё имя. Затем, пока ведущий считает до 

пяти, нужно успеть поздороваться друг с другом рукопожатием и назвать при 

этом имя своего партнёра по рукопожатию. 

Упражнение «Ветерок». Ведущий начинает игру словами «Ветерок дует 

на…». Чтобы участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут 

быть следующими: «Ветерок дует на того, у кого светлые волосы» – после этих 



слов все светловолосые собираются рядом в одном месте. «Ветерок дует на 

того, у кого есть…котенок», «кто любит сладкое» и так далее...  

Основная часть. 

Упражнение «Узнай качество». 

По описанию детям необходимо догадаться, какое качество характера 

человека загадал ведущий:  

«Человек, любящий трудиться» (Трудолюбивый). 

«Человек, который знает свои недостатки» (Самокритичный 

«Человек, умеющий жить мирно, дружно, без ссор». (Миролюбивый).  

«Человек, всегда готовый помочь» (Отзывчивый). 

«Человек, который заботиться о других» (Добрый). 

Для того, чтобы дети точнее поняли значение этих слов, можно их попросить 

составить предложение с этими словами. 

Сказка «Туча».  

Однажды белое, пушистое и нарядное облачко встретилось в голубом небе с 

другими облаками. 

 -Здравствуй, дружочек, - сказали они ему.  

-Иди к нам, ты такое красивое.  

Облачко радостно подплыло к другим облакам, радуясь, что его так 

дружелюбно приняли. 

 -Давайте поиграем во что-нибудь, например, полетаем над землей и 

посмотрим, что делают люди, - предложило Облачко.  

- О, мы с радостью полетим с тобой, ведь это так интересно! – воскликнули 

все разом. 

 -И я с вами! – вдруг раздался голос. 

 -Ну вот еще! Ты нам все испортишь, ты такая серая и неуклюжая, люди 

испугаются тебя и убегут, - послышались со всех сторон голоса.  

Пока они это говорили, Облачко внимательно посмотрело в ту сторону, откуда 

только что раздался голос, и увидело пухлое серо-черное облако, которое еще 



больше хмурилось и темнело от насмешек своих собратьев. Облачку стало 

жалко его.  

-Кто это? – спросило оно у своих новых друзей. 

 - Это Туча, пояснило самое красивое облако.  

- Ее никогда никуда не берут, потому, что она страшна. А людям нравятся 

только белые облака.  

- Давайте …. Давайте возьмем ее с собой, - предложило Облачко, но его слова 

потонули в общем шуме. 

 Облака подхватили Облачко и полетели. Пролетая мимо Тучи, Облачко вдруг 

услышало, как она грустно сказала: «Так всю жизнь, неужели я никогда не 

смогу быть полезной людям, не смогу стать такой же красивой, как мои 

собратья?!». Облака плыли над городами, селами, реками, горами, морями, 

озерами. 

 -А хотите, я покажу вам ту страну, в которой я родилось? – спросило Облачко. 

-Очень хотим! – послышалось со всех сторон. 

 -Тогда летим, - сказало Облачко. Вскоре они прилетели в края, где всегда 

жарко грело солнце, где сады были полны фруктов, а на полях колосилась 

рожь. 

 - Но что это? - Облачко тревожно посмотрело вниз и не поверило своим 

глазам. «Где зеленые луга, полноводные реки, спелые колосья ржи, где 

великолепные сады и леса? – тревожно спросило себя Облачко.  

- И где все люди?». 

 - Вы побудьте здесь без меня, я скоро вернусь, - сказало Облачко. 

 Оно низко спустилось над землей, и его взору предстала страшная картина: 

почти все засохло; река, которая когда-то была самой полноводной, стала 

похожа на жалкий ручеек. 

 - Мы погибаем от засухи! – слышались отовсюду тревожные и печальные 

голоса людей. Облачко стремглав взлетело вверх.  

- Я должна помочь им, но я такое маленькое! – воскликнуло оно … 



- Что же делать? Никто не заметил, что Туча медленно летела вслед за 

облаками. 

 - Я помогу! – сказала она. 

 - Куда тебе! С твоим-то видом только помогать, вновь послышались со всех 

сторон насмешки. Но Туча, не обращая внимания на насмешки, делала свое 

дело. Она спустилась ниже к земле… Раздался сильный удар грома и хлынул 

такой сильный дождь, какого здесь уже давно не видали. На глазах у всех 

природа стала оживать: реки наполнялись водой, леса, поля, сады набирали 

силу и свежесть. И вот выглянуло солнце, его лучи пробились сквозь Тучу, 

которая стала легкой и прозрачной. Вдруг все увидели радугу. «Радуга – это 

хорошая примета. Спасибо!», - слышались повсюду радостные голоса людей. 

Дождь кончился, и казалось, умытая земля благодарила Тучу, а ее собратья 

восхищались ею. Туча же, улыбаясь, медленно поднималась в самую высь 

неба, в страну ангелов, туда, где живут самые красивые и добрые облака.  

Обсуждение.  

При обсуждении обращается внимание на несоответствие внешнего облика и 

качеств, как тучи, так и облаков. Беседа о важных личностных качествах, их 

ценности; о значимости умений и навыков договариваться, слышать и слушать 

друг друга.  

Упражнение «Пожелание». 

Давайте в заключении нашего тренинга передавая мячик, скажем друг другу 

пожелания на день. Начну я: «Желаю тебе хорошего дня». 

Рефлексия.  

Участники возвращаются в круг, и каждый по кругу отвечает на вопросы: 

Какое упражнение больше понравилось? Получилось ли попробовать что-

нибудь новое для себя? 

Занятие № 17. Мы разные, но мы вместе. Коллективная игра. 

Цель: изменение отношения к непохожим людям; разработать модель 

конструктивного взаимодействия с «непохожими» людьми. 

Ход занятия. 



Приветствие. Передаём друг другу мячик и здороваемся. 

Упражнение «Слушайте команду» 

Дети спокойно передвигаются по комнате. Все останавливаются, выполняют 

произнесенную шепотом команду ведущего (например, «Положите правую 

руку на плечо соседа»). Затем     все продолжают ходьбу. Команды даются в 

разной последовательности: спокойные или энергичные. 

Работа со сказкой. 

 Песочница, игрушки. Воспроизводим сказку «Теремок». 

Обсуждение: что запомнилось в сказке? Что важного вы узнали? Чему учит 

сказка? О чём она? Что понравилось, что не понравилось? 

Рефлексия. 

Занятие № 18 Мы разные, но мы вместе (организация спортивного 

состязания). 

Цель: изменение отношения к непохожим людям; разработать модель 

конструктивного взаимодействия с «непохожими» людьми. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Учащиеся делятся на 2 команды. Проводится «Эстафета», игра в «Жмурки» 

Обсуждение: что понравилось, что не понравилось в игре? Что запомнилось? 

Какие выводы мы можем сделать? 

Выводы: все люди разные, но у них есть много похожего. 

Упражнение «Закончи предложение» 

Каждому из вас я буду бросать мяч и попрошу закончить предложение. Я буду 

кратко записывать на доске ваши ответы. 

— Мне нравятся люди, которые… 

— Самое лучшее качество человека — это… 

— Я хочу дружить с некоторыми людьми, потому что… 

Нравятся нам люди, которые похожи на нас. Мы их считаем «своими»: 

относимся к ним хорошо, прощаем им ошибки, дружим с ними. 



Могут ли непохожие на нас люди, люди другой национальности, быть 

хорошими? Что нужно, чтобы узнать: какой человек? Нужно с ним 

пообщаться, поговорить. С непохожими на нас людьми нужно разговаривать, 

чтобы понять их. Похожи ли друзья друг на друга? Не всегда. Друзья, как 

пазлы, дополняют друг друга. Можем ли мы считать своим другом человека, 

который на нас не похож? 

 Упражнение «Пожелание».  

Закончи фразу «Желаю тебе…» 

Рефлексия.  

Занятие № 19. Наше общение. Речь. 

Цель: научить учащихся культуре русского языка и этикету в межэтническом 

общении. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

В душе у каждого человека есть свои границы. 

Людям пришлось научиться защищать границы своей души, они стали делить 

людей на друзей и врагов. Свои души они стали открывать только близким и 

надежным людям.   

Разминка «Разведчик» 

Выбирают одного из участников – «разведчика». Ведущий произносит: 

«Замерли!» – и вся группа неподвижно застывает. Каждый старается 

запомнить свою позу, а «разведчик» старается запомнить всех. Внимательно 

изучив позы и внешний вид участников, «разведчик» закрывает глаза (или 

выходит из комнаты). В это время участники делают несколько изменений в 

своей одежде, позах, обстановке или в чем-то другом. После того как 

изменения сделаны, «разведчик» открывает глаза (или возвращается). Его 

задача – обнаружить перемены. 

  Изучаем алгоритм знакомства и общения людей. 

Речь. Устная, письменная…Изучаем тонкости русского языка. 

Рефлексия.  



Занятие № 20. Личные границы. 

Цель: определение личных границ, их роль в жизни человека 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Фраза по кругу». 

Выберем какую-нибудь простую фразу, например, «Утром шёл дождик». 

Теперь, начиная с первого игрока, все по очереди произносят эту фразу. 

Каждый участник игры должен произнести фразу с новой интонацией 

(вопросительной, восклицательной, удивления, безразличия и др.). Если 

участник не может придумать ничего нового, то он выбывает из игры, и так 

продолжается, пока не останется 3–4 победителя. 

Упражнение «Нарушители». 

Группа делится на две части. Одни — нарушители, другие - стражники. 

Нарушители определяют, как и чьи границы они будут нарушать. Стражники 

— молча, только невербально показывают свое отношение к нарушителям. 

Границы царства обозначаем с помощью ниток. Можно обустроить свои 

царства — сделать из бумаги его части. Через границы переходить можно. 

Стражникам нельзя двигаться с места. 

Что понравилось, что не понравилось? Что запомнилось? Кем приятнее быть? 

Каким образом мы можем нарушать границы другого человека? Приятно ли, 

когда нарушают твои границы? Как понять, что твои границы нарушают? 

Нарушать чужие границы можно разными способами: обзывать; драться; 

подходить слишком близко; специально поворачиваться, когда нас просят 

этого не делать; если нас просят уйти, специально стоять и выводить человека 

из себя; не слушаться старших. Понять, что твои границы нарушены, 

помогают беспокойство, волнение, тревога, раздражение, гнев. 

Упражнение «Я с открытыми границами». 

Мы говорили про    открытые границы у человека. Давайте вспомним, что это 

такое. 



Теперь закройте   глаза. Попробуйте представить человека с открытыми 

границами. Внимательно на него посмотрите, разглядите его выражение лица, 

его позу.   Попробуйте разглядеть, что за люди возле него. А теперь 

попробуйте представить человека с закрытыми границами. Разглядите, как он 

выглядит. Рассмотрите его выражение лица. Посмотрите вокруг, может быть, 

рядом с ним кто-то есть. Внимательно разглядите этих людей. Как они 

выглядят, какое у них выражение лица? 

Теперь открывайте глаза. Все ли увидели людей с открытыми и закрытыми 

границами? Расскажите, какие они были. Что это за люди? Был ли рядом с 

ними еще кто-то? 

Обсуждение.   Какой вывод мы можем сделать из этого задания? Как выглядит 

человек, когда его границы открыты? А когда закрыты? 

 Упражнение «Определи свои границы»   

Сейчас мы попробуем определить свои границы. Как вы знаете, некоторых 

людей мы можем подпустить совсем близко, а других предпочтительно 

держать на расстоянии.  

Для начала игры нам нужен один доброволец. Кто готов? Спасибо. 

Доброволец становится к нам спиной, и мы завяжем ему глаза. Теперь к 

добровольцу по одному будут медленно подходить остальные ребята. Задача 

добровольца: когда возникнет желание сказать какому-то человеку «Стоп!» — 

надо сказать «Стоп!». Человек останавливается и замирает. Таким образом, 

каждый участник нашей группы замирает на определенном месте. Всем ли 

ясны условия игры? После того как будут расставлены все участники группы, 

доброволец может обернуться и посмотреть, что получилось.  

Обсуждение. Что вас удивило? Что показалось необычным? Рассчитывали ли 

вы, что получится такая расстановка? Как вы выбирали момент, чтобы сказать: 

«Стоп!»? Можно ли сказать, что расстановка действительно отражает ваши 

отношения с участниками игры? Какой вывод мы можем сделать из этой игры? 

Упражнение «Знакомство с Нарушением». 



Мы говорили о нарушении границ. Для того чтобы нам лучше понять друг 

друга, давайте нарисуем то, как мы представляем нарушение границ. На что 

это похоже? Может быть, на неприятеля, который палит из пушек по вашим 

границам? Может быть, на шпиона, который на цыпочках крадется в ваше 

государство? А может быть, кто-то решил передвинуть столбики вашей 

границы? Как вы себе это представляете? Нарисуйте. 

Обсуждение. Понравилось ли рисовать? Что было сложно, что легко? Есть ли 

похожие рисунки? Какие чувства возникают, когда смотришь на них? 

Рефлексия.  

Занятие № 21. Культура общения с другом другой национальности. 

Цель: изучение и понимание особенностей людей другой национальной 

принадлежности. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Упражнение «Пересядьте те, кто...» 

Стоящий в центре круга (для начала им будет ведущий) предлагает поменяться 

местами (пересесть) всем тем, кто обладает общим признаком. Например, 

ведущий говорит: «Пересядьте все те, кто родился весной» — и все, кто 

родился весной, должны поменяться местами.  

-Пересядьте все те, кто таджик (узбек, татарин и т.д.) 

При этом тот, кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно 

из освободившихся мест, а кто останется в центре без места, продолжает игру. 

— Как вы себя чувствуете? 

— Как ваше настроение? 

— Не правда ли, общего в нас больше, чем различий? 

Упражнение «Сохрани границы!»  

Ребята, мы с вами уже знаем, что такое правила, границы, эмоции. Мы знаем, 

зачем они нужны и почему они полезны. Мы умеем слушать людей, понимать 

их. Еще мы научились сдерживать свои желания и эмоции, понимаем, зачем 

это нужно. Но есть люди, которые ничего этого не умеют и не знают. Мы уже 



писали подсказки этим людям, как нужно слушать, как сдерживать эмоции. 

Сейчас будем писать подсказку «Как сохранить границы?». Для этого нам 

нужно разделиться на группы. Каждая группа получает лист бумаги и 

карандаши. Нужно написать или нарисовать способы сохранения или защиты 

своих границ. Давайте попробуем объяснить, как можно сохранить свои 

границы от вторжения других людей. 

Итак, вы сказали, что можно сидеть дома, ни с кем не общаться, кричать на 

всех, чтобы никто не подходил… Но все эти способы отталкивают людей. Как 

сделать так, чтобы и с друзьями пообщаться, и границы сохранить? Всем ли 

понятно задание? Итак, начали. 

Обсуждение.  

Какие способы позволяют нам и пообщаться, и границы сохранить? Эти 

способы записываются на отдельный лист и вывешиваются в классе. 

Правила помогают сохранять границы. Правила нужны для того, чтобы люди 

не нарушали границ друг друга, не вторгались на личную территорию. 

Ритуал окончания занятия «Скажите доброе словечко» 

Рефлексия.  

Занятие № 22. Я среди других. Межнациональное и межэтническое 

общение. 

Цель: формирование у обучающихся представлений о конфликтах, факторах, 

способствующих   возникновению межнациональных конфликтов.  

Ход занятия.  

Приветствие 

Беседа на тему, что такое конфликт. 

Все мы разные: у каждых своих взглядов, привычки, мечты, а это значит, что 

наши интересы и интересы окружающих людей могут не совпадать. Иногда 

это становится    причиной возникновения конфликтов (барьеров в общении). 

Слово «конфликт» в дословном переводе с латинского означает 

«столкновение». 



Конфликт – противоречие, столкновение противоположных взглядов, 

интересов, точек зрения, форм поведения, где каждая из сторон преследует 

свои цели, интересы и позиции, не совместимые с другой стороной. 

Разногласие между людьми, чреватое для них серьезными последствиями, 

трудностями в установлении нормальных взаимоотношений. 

Мозговой штурм «Причины возникновения конфликтов». 

- неумение контролировать своё эмоциональное состояние;  

- скрытность; 

- недопонимание; 

- агрессивность;  

- различие целей, интересов; 

- неумение общаться; 

- неумение сотрудничать и др. 

А сейчас поднимите руки, кому приходилось, когда- либо участвовать в 

конфликтной ситуации? Давайте вспомним, отчего возникла ваша 

конфликтная ситуация. Что было причиной конкретного конфликта? Для 

этого предлагаю вам закончить предложение, записанное на доске: «Причиной 

конфликта было то, что…» 

Обсуждение. 

Обратная связь. 

У каждого из вас есть 3 цветных кружочка. Считаете ли вы обсуждение данной 

темы полезной, изменит ли оно ваше поведение в конфликтной ситуации. 

«ДА» - красный. 

«НЕТ» - черный 

«СОМНЕВАЮСЬ» - зеленый 

Положить кружочки в конвертики на доске. 

Рефлексия.  

Занятие № 23. Я среди других. Как на меня реагируют окружающие, когда 

я говорю на родном языке с товарищем моей национальности. 



Цель: формирование у обучающихся представлений о межнациональном 

общении.  

Ход занятия.  

Приветствие. 

Упражнение «Качества для успешного разрешения конфликтов» 

Ведущий делит участников на команды и проводит мозговой штурм на тему: 

«Качества и умения, необходимые для успешного разрешения конфликтов».  

Упражнение «Скажи, что чувствуешь?» 

В фокусе внимания – конфликт, когда мы говорим это слово, возникает ряд 

ассоциаций и чувств. Мы слышали о конфликте, знаем, как он выглядит в 

поведении людей. Давайте исследуем, как он выглядит в мире вещей. 

Ассоциации 

Если конфликт – мебель, то какая? 

Если конфликт – посуда, то какая? 

Если конфликт – одежда, то какая? 

Если конфликт – растение, то какое? 

Если конфликт – техника, то какая? 

Обсуждение. 

Обратная связь. 

У каждого из вас есть 3 цветных квадратика. Считаете ли вы обсуждение 

данной  

темы полезной, изменит ли оно ваше поведение в конфликтной ситуации. 

«ДА» - красный. 

«НЕТ» - черный 

«СОМНЕВАЮСЬ» - зеленый 

Положить квадратики в конвертики на доске. 

Упражнение: «Пойми меня». 

Для игры учащиеся делятся на пары. В каждой паре учащиеся разной 

этнической группы. 



Один из учащихся начинает на родном языке говорить с русскоязычным 

учащимся. При этом он жестикулирует и помогает мимикой понять его. Задача 

второго участника- догадаться. О чём с ним говорит друг на другом языке. 

Рефлексия.  

Занятие № 24. Я среди других. Межнациональное и межэтническое 

общение. 

Цель: формирование у обучающихся представлений о доброжелательном 

общении, искренности и доброте. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Информационный блок «Как разрешить конфликт» 

А разрешить конфликт вам поможет следующий алгоритм: 

1 шаг: почему? 

 (Узнать почему участники конфликта хотят того, чего они хотят) 

2 шаг: зачем? (Установить потребности участников, а не только их цели) 

3 шаг: как? (Каковы варианты решения?) 

4 шаг: что? (Какое решение устроит всех) 

Саморефлексия «Мои возможности» 

На листе бумаги нарисуйте собственную ладонь. 

В центре ладони напишите самую главную причину, которая мешает вам 

конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях. 

В контуре каждого из пальцев напишите то, новое, что вы узнали и что, может 

вам пригодиться для решения возможных конфликтов. 

Обсуждение. 

Тест «Дерево с человечками» Пип Уилсон. Проективные методики 

«Несуществующее   животное». 

Обратная связь. 

У каждого из вас есть 3 цветных кружочка. Считаете ли вы обсуждение данной 

темы полезной, изменит ли оно ваше поведение в конфликтной ситуации. 

«ДА» - красный. 



«НЕТ» - черный 

«СОМНЕВАЮСЬ» - зеленый 

Положить кружочки в конвертики на доске. 

Рефлексия.  

Занятие № 25. Почему люди ссорятся из-за разной этнической 

принадлежности? 

Цель: выявление мотивов у разных национальностей поведения в 

конфликтной ситуации, обсуждение способов выхода из конфликтной 

ситуации. 

Ход занятия. 

Приветствие  

Мы уже обсуждали на занятиях, как важно уметь владеть собой при общении 

с другими, не похожими на нас, людьми. Однако очень трудно бывает 

фиксировать свое состояние. Подумайте над вопросом: «Почему же 

возникают конфликтные ситуации у людей разных национальностей, почему 

люди ссорятся?» Запишите свои ответы в тетрадь. А теперь давайте их 

обсудим. 

Все варианты ответов психолог записывает на доске: 

- Люди не понимают язык друг друга. 

- Не владеют своими эмоциями или не могут их объяснить, используя русский 

язык. 

- Не принимают чужого мнения. 

- Не считаются с правами других. 

- Пытаются во всем доминировать. 

- Не умеют слушать других. 

- Хотят умышленно обидеть друг друга. 

Упражнение «Толкать человека без слов» 

Участники свободно двигаются по комнате, касаются друг друга, 

постукивают, но никто не разговаривает. 

Упражнение «Разожми кулак, покажи секретик» 



Разбейтесь на пары. Каждый сжимает камешек в кулачке, а    другой старается 

уговорить его показать его «секретик». Затем партнеры меняются ролями. 

Обсуждаются методы, которые применялись: уговоры, просьбы, хитрость. 

Затем дети делятся своими впечатлениями от игры. 

Какие вы испытывали эмоции? 

Было ли ощущение напряжения и раздражения? 

Ощущали ли вы предконфликтную ситуацию? 

Что помогло избежать конфликта? 

Обучение выходу из конфликта 

Обсуждение возможных способов решения конфликтных ситуаций.   

Прежде чем обучать участников способам выхода из конфликтных ситуаций, 

желательно предоставить им возможность поделиться собственным опытом и 

рассказать, как они выходят из конфликтов. 

Проводится обсуждение возможных способов решения конфликтных 

ситуаций.  

- Выслушать спокойно все претензии партнера. 

- На агрессивность партнера не реагировать 

- Постараться переключить разговор на другую тему. Можно сказать что-то 

доброе, неожиданное, веселое. 

- Попытаться заставить партнера говорить конкретно (называть только факты) 

и без отрицательных эмоций. 

- Всегда держать уверенную и равную позицию, но не переходить на критику. 

- Извиниться, если в чем-то действительно не прав. 

Рефлексия.  

 Домашнее задание 

Почему люди становятся одиноки? Напишите свои мысли по этому поводу. 

Занятие № 26. Барьеры общения. Правила общения в России для 

прибывших граждан из другой страны. 



Цель: ознакомление обучающихся с вербальными барьерами общения, 

обучение альтернативным вариантам поведения, обучение анализу различных 

состояний, обучение учащихся нормам и правилам поведения. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

Обсуждение домашнего задания 

Вспомните, какое высказывание вам предлагалось на дом для объяснения 

(«Почему люди становятся одиноки?»). 

Обсуждая ответы участников, психолог подводит их к пониманию барьеров 

(«стен») в общении. 

Работа по теме. 

Психолог напоминает участникам значение контроля над своими эмоциями, 

поступками и словами во время общения с людьми другой национальности, в 

другой стране. 

Затем идет обсуждение вербальных барьеров общения. 

-Конфликты часто возникают в ситуациях, когда кто-то из партнеров начинает 

общение со слов (вербальных барьеров), препятствующих позитивному 

общению. Давайте попробуем разыграть ситуацию «В классе». 

Выбираются два участника. 

Один из вас входит в класс, как новичок, только что прибывший в класс, а с 

ним никто не хочет сидеть.  Наконец, его усаживают за парту к одному из 

учеников. 

Затем обсуждается поведение и реакция обоих партнеров: 

Можно ли было не доводить дело до конфликта? 

Какие правила из предыдущего занятия могли быть использованы? 

Данная сцена разыгрывается несколько раз в разных вариантах. 

Нужно начинать выяснение отношений: 

- с угрозы; 

- с указаний и поучений (надо   сначала убедиться, что эта парта свободна, 

а только потом ее занимать); 



- с критики (если бы ты был умным, то знал бы, что нельзя занимать 

чужую парту); 

- с обобщения (ты такой же бестолковый, как все новенькие); 

- не обращать внимания (он не достоин моего внимания). 

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации. 

Какова цель решения любого конфликта? (Найти достойное решение, 

приемлемое для обоих.)  

Если такое решение не найдено, то начинается противостояние. Кому-то 

необходимо идти на уступки.  Самый лучший выход — сотрудничество.   

- Можете ли вы сказать, почему конфликтные ситуации называются барьерами 

в общении?  

Рефлексия.  

Домашнее задание 

Попытайтесь до следующего занятия зафиксировать хотя бы одну ситуацию, 

когда вам удалось предотвратить конфликт.  Упражнение «Разожми кулак» 

Разбейтесь на пары. Один сжимает руку в кулак, другой старается разжать его 

(нельзя причинять боль). Затем партнеры меняются ролями. 

Обсуждаются методы, которые применялись: уговоры, просьбы, хитрость. 

Занятие № 27. Стратегии поведения в межэтнических конфликтных 

ситуациях. 

Цель: ознакомление со стратегиями поведения в межэтнических конфликтных 

ситуациях (С.М. Емельянов), овладение способами предупреждения и 

разрешения конфликтов, обучающимися в образовательной организации. 

Ход занятия. 

Приветствие. 

 «5 стратегий поведения в конфликтной ситуации» 

Трудно найти двух людей с абсолютно одинаковыми вкусами, привычками 

или интересами, поэтому в любых продолжительных отношениях между 



людьми рано или поздно возникают разногласия, противоречия, конфликтные 

ситуации. 

Психолог С.М. Емельянов классифицировал все способы поведения в 

конфликте по трём критериям: личная заинтересованность в общении, 

стремление человека отстаивать собственные интересы и стремление человека 

учитывать интересы другого человека.   

Соревнование – такой вид поведения в конфликте, в котором человек 

стремится добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам 

другого. Человек, который следует этой стратегии, уверен, что выйти 

победителем из конфликта может только один участник и победа одного 

участника неизбежно означает поражение второго. Такой человек будет 

настаивать на своем во, чтобы то ни стало, а позицию другого человека не 

будет принимать во внимания. (Для такой стратегии характерен тип 

поведения, который образно можно представить поведением акулы в момент 

нападения.) 

  Приспособление – это такой способ поведения участника конфликта, при 

котором он готов поступиться своими интересами и уступить другому 

человеку ради того, чтобы избежать противостояния. Основной принцип 

поведения: «Все, что Вы хотите – только давайте жить дружно». 

   Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и 

отложить принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не 

отстаивает собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы 

других. Эту стратегию поведения можно сравнить с поведением черепахи, 

которая в момент опасности прячется в свои панцирь. девиз «Черепахи» – 

«Оставьте мне немножко и не трогайте меня». 

  Компромисс – это частичное удовлетворение интересов обеих сторон 

конфликта. 

(Для этой стратегии характерен тип поведения лисы, в котором сочетаются 

осторожность и хитрость. Лиса действует по принципу: «Я уступлю немного, 

если вы тоже готовы уступить») 



 При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт таким 

образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает позицию 

другого участника, но и стремится добиться, чтобы другая сторона тоже была 

бы удовлетворена. (медоед и медоуказчик) 

Обсуждение домашнего задания 

Психолог задает учащимся вопросы: 

Кто может рассказать о своих успехах в предотвращении конфликтов? Какие 

стратегии регулирования ситуаций вы использовали? 

Вспомните, какие барьеры мешают позитивному общению людей? Пусть 

поднимут руку те, кто чувствует в себе достаточно сил для того, чтобы не 

допускать конфликтных ситуаций. 

Ритуал прощания «Ладошки». 

В левую ладонь возьмите приобретенные знания, в правую - свой опыт 

разрешения данных ситуаций, соединим ладошки, поапладируем друг другу и 

себе.  

Занятие № 28. Предотвращение межнациональных и межэтнических 

конфликтов. 

Цель: овладение способами предупреждения и разрешения конфликтов, 

обучающимися в образовательной организации, применяя знания о стратегиях 

поведения в конфликтных ситуациях и закрепление навыков поведения в 

межэтническом конфликте. 

Ход занятия: 

Приветствие. 

Повторение «5 стратегий поведения в конфликтной ситуации» 

Отработка навыков предотвращения конфликтов. 

Психолог предлагает каждому самостоятельно подобрать свои варианты 

выхода из проблемных ситуаций, учитывая «стратегии» К. Томаса, и написать 

их в тетрадях. Предлагаются следующие ситуации: 

- Тебя публично обвинили в том, чего ты не делал. 

- Мама, придя с работы, начинает отчитывать тебя за беспорядок в квартире. 



- Учитель поставил тебе несправедливо заниженную оценку. 

- Одноклассник, не разобравшись в ситуации, начинает тебя оскорблять. 

- На улице тебя обрызгал грязью проезжающий автомобиль. 

Обсуждение.  

Какие стратегии поведения в конфликтной ситуации вам подходят, какие 

применяли при разрешении ситуаций? 

Смогли вы предотвратить конфликт или избежать его? 

Что открыли, узнали нового? 

Что понравилось при выполнении задания? 

Проективная методика «Школа зверей». 

Ребята, на следующем занятии мы с вами будем знакомиться со сказками про 

лесных жителей. А сейчас предлагаю закрыть глаза, уже сейчас мы с вами 

совершим удивительное путешествие в волшебный лес. Представьте, что мы 

оказались на солнечной лесной полянке, шумят листья, мягкая трава касается 

ваших ног, на полянке вы видите школу зверей, посмотрите вокруг, какие 

зверята там учатся, чем занимаются ученики, а учитель, какие чувства вы 

испытываете, проживите их, считаю до 10, открываем глаза. 

 Вы побывали в школе зверей, попробуйте нарисовать то, что видели.  

Рефлексия. 

Занятие № 29. Разрешение конфликтной ситуации на примере сказки. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Для вас приготовлен смайлик счастья. Давайте друг другу передадим этот 

смайлик и улыбнемся. 

Разминка. Ребята, представьте себе, что один волшебник превратил вас в 

снеговика. У вас есть все – голова, руки, ноги, туловище. Ночью подул 

сильный ветер, и стал снеговик замерзать. Сначала у него замерзла голова. 



(Напрягите, голову.) Затем плечи, туловище. Ветер дул все сильнее. Уперся 

снеговик своими ножками (напрячь). Не удалось ветру разрушить его.  

Улетел ветер. Наступило утро. Выглянуло доброе солнышко. Увидело оно 

снеговика и решило его отогреть. Стало солнышко припекать и начал он таять. 

Сначала растаяла голова (расслабляем голову), затем плечи, руки, туловище 

(склоняются вперед) а потом и ноги (сгибают в коленях и садятся). Растаяли 

снеговики и вдруг превратились в веселых ребятишек, которые улыбнулись 

друг другу и поблагодарили Солнышко. 

 А сейчас ребята усаживайтесь поудобнее, я расскажу вам сказку «Как у ежика 

волчонок забрал ручку».  

Жил-был волчонок и ежик, учились они в одном классе. Ежик был всегда 

аккуратным, бережливым, полагающимся на себя, старательным. А волчонок, 

наоборот, реактивный, всегда хулиганил, дразнился, обижал слабых. И вот 

однажды, в один солнечный денек, ежик шел в школу, пел песенку. Зайдя в 

класс, в очень радостном настроении, первым делом он достал ручку, о 

которой он так долго мечтал, которую вчера купила мама. Звери все увидели, 

и подбежали к ежу, чтоб рассмотреть ручку, а волчонок стоял в сторонке и 

говорил: «Подумаешь, у него ручка».  

Она была синего цвета, а на колпачке была машинка. Прозвенел звонок, 

начался урок. Ежик аккуратно положил ручку в пенал, чтоб не отвлекала на 

уроке, а волчонок, выглядывая из соседней парты, пытался рассмотреть. 

Волчонок постоянно получал замечания на уроке из отвлечения на ручку. 

Прозвенел звонок, учитель отпустила всех на перемену. Ежик, закрыв пенал с 

красивой ручкой пошел на перемену играть с зверятами, а волчонок остался в 

классе. Вдруг волчонку все больше и больше захотелось рассмотреть ручку, 

потрогать, поиграть. Подошел к парте ежика и взял ручку из пенала. 

Неожиданно вернулся ежик, и увидел, что ручку держит волчонок. Ежик 

закричал: «Положи на место, без разрешения вещи трогать нельзя» А 

волчонок, дразнясь стал убегать от ежа, и вдруг на его пути оказался ботинок, 



о который он запнулся и упал, вместе с ним улетела ручка и раскололась на 

половинки. Ежик увидел и очень горько заплакал.  

Обсуждение.  

Затем обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладали герои сказки? Каким был ежик? Каким 

был волчонок? Какие чувства, эмоции испытывают герои? Как вы думаете, 

почему? Бывают ли у вас такие моменты, когда товарищ берет без спроса вашу 

вещь? Что бы вы чувствовали в этот момент? Можно ли было не доводить дело 

до конфликта?  

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя? 

Как можно разрешить ситуацию по- другому, чтобы ёжик и волчонок 

испытывали в данной ситуации радостные чувства. 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах. 

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию. 

Релаксация. А теперь предлагаю вам расслабиться. Включаю тихую музыку. 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весёлые. 

Вас надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится 

лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные 

шарик поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок. Вам 

легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла 

пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт 

«три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

Рефлексия.  

Занятие № 30. Игры, в которые мы играем. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие. 



Ребята, у нас на столе листы бумаги и ножницы.  Давайте из бумаги вырежем 

волшебные снежинки. Давайте с ними поиграем. Мы берем каждый свою   

снежинку и помогаем ей подняться очень высоко над землей, дуем на 

снежинку вверх. Кто дольше продержит свою снежинку в воздухе? А сейчас 

давайте поиграем все вместе с одной снежинкой. Для этого встанем в тесный 

круг и попробуем продержать в воздухе всего одну снежинку. Приготовились? 

Начали!   

Рассказываем и играем в песочнице. Сказка: «Колобок». 

 Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Каким был колобок? 

Каким была мышка? Какой была лягушка? Какой был зайчик? Какая была 

лисичка-сестричка? Какой был волчонок?  Каким был медведь? 

Какие чувства, эмоции испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают 

ли у вас такие моменты, когда подобная ситуация происходит на уроке? Ваши 

эмоции в этот момент? Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно 

для каждого героя сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта?  

Как можно разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах. 

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию. 

Релаксация.   

Давайте похлопаем друг другу, сначала тихо, одним пальчиком о ладошку, 

теперь громче, двумя, теперь тремя, четырьмя и все вместе громко-громко. 

Рефлексия.  

Занятие № 31. Особенности игр детей разных национальностей. 

Цель: иметь понимание об особенностях жизни людей другой 

национальности, религии, выявление причины и конструктивное разрешение 

обучающимися конфликтных ситуаций. 



Ход занятия. 

Приветствие.  

Здравствуйте, ребята. Сегодня в гости прилетела звезда, с добрыми словами/ 

пожеланиями предлагаю ее передавать друг другу. Учащиеся передают друг 

другу звёздочку-игрушку, рассказывая о себе и своей семье. 

 Обсуждение.  

 Релаксация. «Солнечный зайчик» Представьте себе, что солнечный зайчик 

заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу. Нежно 

погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на щечках, на подбородке. 

Почувствуйте его тепло.  

Рефлексия.  

Занятие № 32. Можно ли ябедничать? 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися   

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

 Вначале занятия, мы должны поприветствовать друг друга по− особенному: 

Я принесла сегодня сердечко, вы прижимаете его к себе, и говорите добрые 

слова всем окружающим, затем передаете следующему.  

Основная часть: Мы с вами продолжаем путешествовать в мир добрых сказок, 

где решим вместе с вами любую проблему. И так начинаем.  

В один из школьных деньков, лисенок и ежик сели за одну парту вместе. На  

каждом уроке, отвлекаясь от занятия, они что-то показывали друг-другу, то 

новую ручку, то новую игру на телефоне, то наклейки, которые были 

заслужены за труды на уроке. А волчонок, сидел сзади их, постоянно пытался 

узнать, что они там делают. Но лисенок повернулся и сказал: «Мы с ежиком 

друзья, а тебе совать нос нечего в наши дела» Волчонок рассердился и поднял 

руку, чтоб пожаловаться на ежонка и лисенка. Учитель сказала: «Ябедничать 

не хорошо» А лисенку и ежонку сделали замечания, и забрали все ненужные 

вещи до перемены. Прошел урок. Ежонок и лисенок, которые были настолько 



активные, вышли в коридор и стали договариваться, как наказать волчонка, за 

то, что он наябедничал на уроке. Они стали его дразнить, показывать язык, 

корчить рожицы. А волчонок не выдержал, заплакал и побежал снова 

жаловаться учителю...»  

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Какие чувства, эмоции 

испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, 

когда подобная ситуация происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? 

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя 

сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта? Как можно 

разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию. 

Релаксация. Предлагаю закрыть глаза. Представьте вы сегодня маленькие 

зайчата. Улеглись отдыхать на волшебной полянке и грелись на весеннем 

солнышке. Вы легли удобно, чтобы ничто не мешало их покою. Ветерок тихо 

шелестел травой, щебетали на веточках птички. Вдохнули глубоко, медленно 

и спокойно, не торопясь; прислушались к своему дыханию, выдохнули весь 

воздух до конца медленно, прислушались к дыханию, вдохнули, выдохнули, 

еще раз…Хорошо отдохнули зайчата на полянке, глубоко вздохнули, 

потянулись, повернулись на левый бочок. Снова глубоко вздохнули, 

потянулись, перевернулись на правый бочок, легли на спинку, открыли глазки, 

поморгали ими быстро-быстро. Потихоньку встали, и каждый пошел по своим 

делам с улыбкой. 

Рефлексия.  

Занятие № 33. Причины и разрешение конфликтной ситуации на примере 

сказки.  



Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие.  

Здравствуйте ребята. Продолжая путешествовать по сказкам, в начале занятия 

мы должны поприветствовать друг друга по- особенному. Передайте свою 

улыбку соседу справа и пожмите ему руку (можно повторить с соседом слева). 

Разминка. Вы сегодня скульпторы, и каждый из вас под разную музыку 

должен показать любую скульптуру. Она может быть грустной и веселой, злой 

и доброй. Начинаем (играют 5 произведений на различные темы музыки).  

Основная часть. Немного отдохнувши, зарядившись энергией, мы приступаем 

к слушанию сказки. Вы готовы? Тогда начнем.  

Пришло время, когда зверята «Лесной школы» закончили азбуку, и многие 

уже научились быстро читать, особенно в классе хорошо читать умел лисенок. 

Учитель задал на дом прочитать выразительно стихотворение. Волчонок 

вместе с мамой готовился, даже мультики не смотрел, а все читал и читал. На 

следующий день, он отправился в школу с хорошим настроением, и про себя 

думал «Я обязательно сегодня прочту стихотворение, и покажу лисенку, что я 

читаю так же хорошо, как и он». Начался урок. И учитель спросил волчонка. 

Он начал не спеша, выразительно читать, и вдруг слышит, как лисенок ему 

говорит: «Ха-ха, не умеешь ты читать, как я» Волчонок так растерялся, что 

забыл буквы и перестал читать. А лисенок продолжал «Я же говорил, что 

читаю лучше»  

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки? Какие чувства, эмоции 

испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, 

когда подобная ситуация происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? 

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя 



сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта? Как можно 

разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию.  

Ритуал прощания. Вот и подошло к концу наше занятие, но мы обязательно 

попрощаемся по-особенному. Каждому из вас я приготовила яблочки., 

закрасьте их яркими цветом, и прикрепите на дерево из «Леса дружбы».  

Рефлексия.  

Занятие № 34. Причины и разрешение конфликтной ситуации на примере 

сказки. Подведение итогов. 

Цель: выявление причины и конструктивное разрешение обучающимися 

конфликтных ситуаций. 

Ход занятия. 

Приветствие «Смайлик счастья». 

Передаем смайлик с добрыми пожеланиями друг другу.  

Разминка. Я приготовила для вас большую белую ткань. Дети держатся за края 

белой ткани, то поднимают, то опускают, чтобы получались волны, на 

простыне лежат небольшие кусочки ваты, они должны быть очень легкими, 

чтобы могли подниматься в воздух. Ребята, у нас в руках ветер, он очень любит 

играть со снежинками. Поднимает ветер снежинки, дует все сильнее и сильнее, 

весело кружатся снежинки в воздухе и улетают в волшебный лес…А в 

волшебном лесу, на волшебной поляне светит маленькое волшебное 

солнышко. Оно ложится на ладошки всем, кто хочет подружиться с 

солнышком. Вытянули ладони, посмотрели на них, почувствовали в центре 

тепло от солнышка, все теплее, теплее ладошкам. Соединим все свои 

солнышки воедино, у нас получается одно большое солнце.  



Основная часть. Мы с вами сегодня отправляемся в путешествие ещё одной 

сказки «Лесной школы» Я надеюсь, что вам она запомнится, так же ярко, как 

и остальные. А сказка называется «Как волчонок старался быть везде первым». 

Наступила теплая весна и уроки в школе, стали короче. Все зверята после 

школы оставались поиграть на улице. «Салки», «Ворона и воробьи», «Кто 

первый добежит до …». Волчонок в классе всегда был первым, он был 

высокий, бегал быстрее всех. А вот ежик и лисенок, никогда не успевали за 

ним. И предложили зверята поиграть в эстафету, поделившись на две команды. 

Волчонок закричал «Я буду первым, я быстрее всех бегаю» Зверята 

возмутились, но делать нечего, играть хочется, уступили волчонку место. 

Прошла эстафета, волчонок выполнял упражнения неуклюжа, команда 

волчонка проиграла. На следующий день, ежик вновь предложил поиграть в 

эстафету, и волчонок, сбиваясь с ног закричал «Я буду первым», но зверята 

ему отказали. Лисенок сказал: «Мы вчера и так проиграли». Волчонок 

рассердился и толкнул лисенка…»  

Обсуждение.  

Обсуждается поведение и реакция героев сказки.  

- Ребята, какими качествами обладают герои сказки?  Какие чувства, эмоции 

испытывают герои? Как вы думаете, почему? Бывают ли у вас такие моменты, 

когда подобная ситуация происходит в классе? Ваши эмоции в этот момент? 

Возможно ли, чтобы ситуация разрешилась успешно для каждого героя 

сказки? Можно ли было не доводить дело до конфликта? Как можно 

разрешить ситуацию по- другому? 

Данная сцена разыгрывается ребятами несколько раз в разных вариантах.  

Обсуждаются все варианты и отмечается, кто смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации, какие стратегии разрешения конфликтных ситуаций 

были использованы, смогли ли герои сказки разрешить ситуацию.  

Рефлексия. Предлагаю немного отдохнуть. (играет музыка воды, ручья, шум 

моря) Ребята, мы снова с вами на волшебной полянке. Сели поудобнее, 

закрыли глаза. Глубоко вдохнули волшебный чистый бодрящий воздух. 



Сегодня мы идем с вами к волшебному водопаду. Вместо воды в нем падает 

вниз теплый, мягкий, белый свет как туман. Войдите в него, постойте под 

водопадом, почувствуйте, как этот мягкий теплый свет струится по вашей 

голове, плечам. Белый свет стекает с вашей спины, течет по вашим рукам, 

попадает на ладошки, пальчики, спускается к вашим ногам. Удивительный 

водопад. Вы чувствуете себя расслаблено, спокойно, дышите легко, 

расслабляете и наполняетесь свежими силами. Поблагодарите этот водопад за 

то, что он дал вам сил, прибавил свежести. Потянитесь, вздохните глубоко и 

вернитесь назад на нашу полянку. 

Рефлексия.  Чему новому научились за весь курс. 

 

 


