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Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

«Лабиринты жизни» («Давай договоримся» школа медиации) имеет 

социально- педагогическую направленность. 

  Важнейшая задача школьного обучения – формирование 

полноценных граждан своей страны, а решение этой задачи во многом зависит 

от тогокак  взаимодействуют и общаются нынешние школьники, умеют ли 

сотрудничать с представителями старшего возраста и сверстниками, строить 

конструктивно-партнерские взаимоотношения. Оптимистическая перспектива 

жизни и коммуникативные умения, способность конструктивно решать 

проблемные ситуации способствуют построению гармоничных 

взаимоотношений с другими людьми и позитивному целостному становлению 

личности учащихся. 

 Актуальность. 

Рост общего уровня конфликтности современного общества определяет 

направление поисков систем работы с участниками разнообразных проблемных 

ситуаций в школьной среде и подготовки учеников к грамотному поведению в 

сложной ситуации с целью предотвращения острой конфронтации.  Проблема 

формирования конфликтологической компетентности приобретает 

актуальность в плане улучшения межличностного взаимодействия, что 

является необходимой составляющей успешности педагогического процесса. 

Практическая значимость 

  Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

«Лабиринты жизни»  предназначена для учащихся 8-10 классов, она призвана 

помочь старшеклассникам наладить взаимопонимание со сверстниками, найти 

конструктивный выход из сложной ситуации, познакомить с медиативным 

подходом в разрешении конфликта. 

Программа является перспективной и функциональной, 

имеющей  потенциал совершенствования и гибкого реагирования на различные 

изменения, происходящие в социуме.   Организация досуга. Оказание помощи 

в профессиональном самоопределении. Программа направлена на решение 

следующих задач:- обеспечение школьника средствами самопознания; 

повышения представлений школьника о собственной значимости, ценности, 

укрепление у него чувства собственного достоинства; развитие навыков и 

умений, необходимых для уверенного поведения, для преодоления затруднений 

в учебе, в общении; формирование мотивации самовоспитания и саморазвития. 

Педагогическая целесообразность:  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение школьника средствами самопознания; повышения представлений 

школьника о собственной значимости, ценности, укрепление у него чувства 

собственного достоинства; развитие навыков и умений, необходимых для 



уверенного поведения, для преодоления затруднений в учебе, в общении; 

формирование мотивации самовоспитания и саморазвития.  

Цель: 

1. Повышение уровня личностной и социальной компетенции 

учащихся, благодаря получению знаний о себе, о других людях; о новых 

формах и способах взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

- помочь обучающимся в определении своих интересов и склонностей; 

- расширения знаний учащихся о культуре общения, 

- развитие коммуникативных умений и позиции сотрудничества с учетом 

интересов обеих сторон; 

- обучение приемам и методам бесконфликтного поведения в решении 

проблемных ситуаций между учащимися школы. 

- расширение границ восприятия самого себя и других людей. 

 

Программа рассчитана  на обучающихся 14-16 лет. Недельная нагрузка-

1 час. Срок реализации программы – 1 год. Количество учащихся в группе-15.   

Состав участников может меняться.  Занятия – 1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма занятий: индивидуальная и групповая. Занятия теоретические 

и практические. Занятия проходят в форме: бесед, тестирований, тренингов, 

творческих встреч, посещений учебных заведений. .  

Мониторинг программы направлен на отслеживание личных достижений 

учащихся 

  

Учащиеся 8-х классов, освоившие данный курс: 

 Знают: 

 основные функции и характеристики лидерства, закономерности 

формирования, 

 лидерских качеств;  элементарные знания по психологии эмоций, 

психологии общения, осознание, 

 необходимости заниматься саморазвитием;  стратегию управления своим 

внутренним миром; 

 диалогические методы влияния на людей; 

  способы саморазвития лидера. 

Умеют:   

 принимать рационально-управленческие решения; 

 проводить самодиагностику своего лидерского потенциала и определять 

типы лидеров;  

  выстраивать диалогические отношения с людьми; 

 выявлять собственный опыт формирования имиджа и предъявлять свои 

личностно-деловые качества; 

   управлять эмоциональным состоянием; 



 осознанно построить коммуникативное пространство. 

Владеют:  

 техникой речи; 

 приемами бесконфликтного поведения со сверстниками; 

 способами ослабления конфликтных ситуаций; 

 техникой публичного выступления 

 

 Предполагаемый результат реализации программы:  

 повышение уровня личностной и социальной компетенции учащихся в 

области позитивного общения и преодоление конфликтных ситуаций 

между учащимися при помощи медиативного подхода к проблеме. 

 выделения приоритетов в жизни и учѐбе и определение путей их 

достижения;   

 коммуникации и их использование в различных ситуациях; 

 опыт публичного выступления;   

 эффективного использования времени, тайм-менеджмент; 

 процедуры принятия решений, этики управления и социальной 

ответственности; 

 анализа потенциальных конфликтных ситуаций и пути выхода из них. 

Прогноз  После вовлечения в кружковую деятельность у учащихся 

предполагается: развить психологическое мышление, достичь 

психологического комфорта, ознакомится с методами выхода из трудных 

жизненных ситуаций, саморазвитие путем познания себя, детерминация 

психологических знаний.  

 Программа «Лабиринты жизни» включает в себя беседы и 

практические занятия. Предполагается самостоятельная работа, социально-

значимые дела и волонтѐрская деятельность учащихся. Основными 

интерактивными методами и технологиями обучения являются моделирование 

ситуаций, ролей, мозговой штурм, диалогические ситуации, рефлексия опыта, 

групповая работа, психологические тренинги, командное взаимодействие, 

деловые и ролевые игры. Проектно-целевой метод позволит комплексно и 

эффективно решать проблемы развития коммуникативных навыков, 

привлечение молодѐжи в социально-значимую деятельность. Эффективность 

обусловлена его системным интегрирующим характером, что позволит 

сконцентрировать ресурсы на выбранных приоритетных направлениях и 

достигнуть положительных эффектов.  

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование   

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 

 

Конфликт как социальный феномен общественной 

жизни. 

1  

2. Виды конфликтов. их сигналы, причины и  

функции. 

1  

3. Виды конфликтов. их сигналы, причины и  

функции. 

1  

4. Стратегии поведения в конфликте 1  

5. Стратегии поведения в конфликте (правила «игры») 1  

6. Внутриличностные кофликты. 1  

7. Межличностные конфликты. 1  

8. Как учесть нужды каждого. 1  

9. Переживание конфликта. 1  

10. Творческий подход в разрешении конфликтов 1  

11 «Саботажники общения» 1  

9 Эмпатия: приемы общения, ведущие к сближению. 1  

10. «Кувшин наших эмоций». Управление эмоциями. 1  

11. Причины и последствия конфликтов. 1  

12. Стратегии поведения в конфликтах. 1  

13 Конструктивное общение как способ избежать 

конфликта. 

1  

14. Мотивы наших поступков. Упражнение«Наши 

чувства, желания, настроения» 

1  

15 Механизмы психологической защиты. 1  

16. Картография конфликта 1  

17. .Что такое медиация.   

15. Модели участия в разрешении конфликта 1  

17. .Культура общения и конструктивного 

взаимодействия. 

1  

18. Культура общения. Упражнение «Спина к спине». 

«Мои проблемы». «Глаза в глаза». 

1 

 

 

19. Эмоциональный мир личности.  1  

20 Саморегуляция состояний. Тренинг «Зеркало» 1  

21 Психологический практикум: анализ и разрешение 

конфликтов. 

1  

22. Самопроверка навыков конструктивного общения. 1  

23. Самообразование. Зачем это нужно 1  



24 Интеллигентность. «Части моего Я». 1  

25 Творчество как высший уровень самореализации 

человека 

1  

26 Духовная культура человека.  «Хвалить или ругать» 1  

27 Человек и политика.  1  

28 Сила слова. «Мои права и права других людей» 1  

29 Человек и религия.  1  

30 Тренинг «Смирение в отношениях с людьми». 

«Обида» 

1  

31 Культура самосовершенствования человека 1  

32 Поведение. Упражнение «Уверенное и неуверенное 

поведение (грубые ответы)». 

1  

33 . Выработка хороших привычек, работа над 

плохими. Тренинг «Победи своего дракона» 

1  

34 Смысл жизни.  1  

35 Человек и его судьба 1  

36. Итоговое занятие. 1 

 

 

  36 часов  

 

          

Содержание программы  

Раздел 1. Самопознание. Изучение личностью собственных 

психических и физических особенностей, осмысление самого себя.. К сферам 

самопознания относят три уровня организации человека: низший ,социальный 

индивид , и личность. К наиболее распространённым способам самопознания 

относятся: самонаблюдение, самоанализ, моделирование собственной 

личности. Что такое человек есть на самом деле. Биопсихические свойства 

личности. Психическое здоровье. Укрепление и сохранения здоровья. 

Личность. Рождение личности. Самопознание и самопрограммирование. 

Человек среди людей. Общение. Познание себя и других 

Раздел 2. Самовоспитание - воспитание себя, работа над своей 

личностью.      Самовоспитание - первый шаг к самосовершенствованию. Общая 

культура личности. Поведение. Выработка хороших привычек. Работа над 

плохими привычкам. Развитие способностей и психических процессов: памяти, 

внимания, мышления. Культура общения. Этикет.  Саморегуляция состояний. 

Эмоциональный мир личности.                    

Раздел 3. Самообразование   Форма индивидуальной учебной дея-

тельности человека. Самообразование - зачем это нужно. Интеллигентность. 

Творчество, как высший  уровень самореализации человека Духовная культура 

человека. Политика, религия искусство. Смысл жизни. Человек и его судьба. 



Философско-нравственное осмысление жизни. Культура 

самосовершенствования человека. 

Организационно-методическое обеспечение программы. 

 Материалы и оборудование, необходимое для реализации 

программы. • помещение для работы групп,  

• наглядные пособия,  

• учебно-методическая литература,  

• расходные материалы (канцелярские товары),  

• интерактивная доска,  

• мультимедиапроектор,  

• компьютер.  
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