
 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

 Сообщество детей «Школьная Служба Примирения» 8-9 классы 

 

Предмет Школьная Служба Примирения 

Учебники нет  

Программа авторская  

  

Класс 8-9 класс 

Количество  

часов 

17 ч. (1 час в неделю в течение полугода) 

Авторы - 

составители 

Леднева Н.Ф., педагог-психолог высшей квалификационной 

категории   

 

Цель курса Целью деятельности сообщества детей является содействие в 

создании комфортной, гуманной и безопасной среды в школе. 

 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 организовать объединение, воспитывающее у ребят 

высокие нравственные и деловые качества через 

привлечение к волонтёрству; 

 обучить новым технологиям решения конфликтных 

ситуаций в школе; 

 распространять полученные знания, умения и опыт 

среди обучающихся лицея; 

 проводить профилактические мероприятия по развитию 

бесконфликтного общения (игры детей-волонтёров с 

младшими школьниками; занятия, направленные на 

сплочение классных коллективов) 

 проводить примирительные процедуры по мере 

поступления запросов; 

 отслеживать результативность, проводить рефлексию 

проведённых восстановительных встреч; 

 оказывать силами детей-медиаторов помощь ребятам, 

которые нуждаются в эмоциональной поддержке;  

 участвовать в конкурсах данной направленности с 

целью обмена опыта. 

 

 

Структура 

Курса 

 

Организация 

деятельности 

сообщества детей 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

Содержание курса «Школьная служба примирения» 8-9 класс 

1 год обучения 

Давайте познакомимся 1ч. 

Презентация индивидуальности 1ч. 

Планируем рекламную кампанию службы 1ч. 

Учимся оказывать эмоциональную поддержку 1ч. 

Основы проведения примирительных процедур в школе 1ч. 

Тренинг примирительной встречи 1ч.  

Роль медиатора, приёмы работы ведущего 1ч. 

Проведение примирительных встреч 1ч. 

Рефлексия, осмысление проведённых встреч 1ч. 

Учимся понимать другого человека1ч. 



сферы 

 

Деятельность 

медиаторов 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

 

 

 

 

 

 

Примирительные 

процедуры в 

школе 

Учимся слушать и слышать 1ч.  

Отработка приёмов активного слушания 1ч. 

Подготовка ко дню самоуправления (игры с ребятами младших 

классов) 1ч. 

Проведение примирительных встреч 1ч. 

Проведение примирительных встреч 1ч. 

Оказание эмоциональной поддержки 1ч. 

Рефлексия, осмысление проведённых встреч 1ч. 

Всего 17 часов 

 

Содержание курса «Школьная служба примирения» 8-9 класс 

2 год обучения 

Что делать с эмоциями 1ч. 

Чувства сторон в конфликтной ситуации 1ч. 

Учимся оказывать эмоциональную поддержку 1ч. 

Убеждающее воздействие 1ч. 

Подготовка проектов: мои медиативные случаи 1ч. 

Подготовка к конкурсу медиаторов 1ч. 

Участие в конкурсе медиаторов 1ч. 

Подготовка проектов 1ч. 

Рефлексия, осмысление проведённых встреч 1ч. 

Технология проведения Кругов сообщества 1ч. 

Тренинг проведения Кругов сообщества 1ч. 

Проведение Кругов сообщества 1ч. 

Проведение примирительных встреч 1ч. 

Проведение примирительных встреч 1ч. 

Проведение примирительных встреч 1ч 

Оказание эмоциональной поддержки 1ч 

Рефлексия, осмысление проведённых встреч 1ч. 

Всего 17ч. 

 

 




