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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной  деятельности «Мирись, Мирись…» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный 

№ 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N 2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Целью программы курса является создание условий для формирования 

конфликтологической компетентности учащихся. 

Задачи программы: 

 создание условий для овладения учащимися знаниями о причинах конфликтов, 

динамике их развития, возможных исходах; 

 создание условий для формирования отношения к конфликту как нормативному 

элементу взаимодействия между людьми; 

 создание условий для формирования у учащихся навыков эффективной 

коммуникации в конфликтной ситуации и за ее пределами; 

 создание условий для формирования у учащихся навыков разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 создание условий для закрепления сформированных навыков. 

Форма работы. Внеурочная деятельность по программе предполагает фронтальную, 

индивидуальную и групповую формы обучения. Реализуются индивидуальный, 

коммуникативный и компетентностный подходы к обучению.   

Занятия преимущественно включают теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть планируется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, с учётом их социокультурного  опыта.  

При реализации программы обучения используются, дидактические материалы, 

мультимедийные средства обучения, разнообразные средства наглядности.  
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Программа рассчитана на учащихся 5-х классов (9 часов), имеет практико - 

ориентированный характер.  

Организация занятий. Курс рассчитан на 9 часов. Реализуется в течение четверти в 

соответствии с графиком смены профильных проб у 5-х классов. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия составляет 40 минут.  

Программа рассчитана на детей 11-12 лет (обучающихся 5 классов). 

Место проведения занятий: МАОУ СОШ № 40. 

Методическое оснащение. Ведущим программы может быть психолог или педагог, 

знакомый с основами прикладной конфликтологии. Ведущему необходимы навыки 

проведения групповых дискуссий (активного слушания, акцентирования, 

структурирования), создания безопасного психологического пространства в группе, 

выстраивания субъект-субъектных отношений с подростками. 

Занятия проводятся в обычном учебном классе, имеющем стандартное оборудование 

(доска для записей, желательно аудио-, видео - и мультимедийное оборудование). 

Целевая группа. Программа предназначена для учащихся 5 классов. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты:  

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции; 

3. осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Личностные результаты: формирование у учащихся конфликтологической 

компетентности, которая проявляется в: 

 знаниях о сути конфликта и психологических механизмах его развития; 

 преодолении однозначной негативной оценки конфликтов; 

 владении навыками разрешения конфликтов и эмоциональной саморегуляции; 

 мотивации к применению сформированных знаний, умений и навыков в практике 

реального взаимодействия. 

Кроме того, к личностным результатам по итогам освоения курса внеурочной 

деятельности можно отнести следующие: 

1. формирование мотивации учения; 

2. стремление к совершенствованию; 

3. готовность отстаивать общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

 

2.Содержание курса «Мирись, Мирись…» (9Ч). 

 

Содержание курса представлено по темам: 

1. Конфликт.(2ч) В течении занятия происходит знакомство с понятием «конфликт», с 

последствиями и возможным возникновения и развития конфликтных ситуаций. 

Обыгрываются 3-4 ситуации на каждый из моментов. 

2. Стили поведения в конфликте.  (1ч) Подробное объяснение различных стилей 

поведения в конфликте – управление, избегание, погашение, через игровую 

составляющую.  

3. Управление конфликтом (1ч) , предполагает его купирование и удержание ниже 

того уровня, на котором он становится угрожающим для организации, группы, 
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межличностных отношений. Умелое управление может привести к его 

разрешению, то есть к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, и 

восстановлению взаимоотношений сторон в том объеме, который необходим для 

обеспечения деятельности. 

4. Самоконтроль в конфликте. (2ч) Известно, что всплеск эмоций в процессе 

разрешения спора — плохой союзник и, как правило, приводит к обострению 

ситуации. Эмоциональное возбуждение мешает оппонентам понять друг друга, оно 

не позволяет им четко изложить свои мысли. Поэтому главное в конфликте — 

это управление эмоциями. 

5. Учимся разрешать конфликты. (1ч) Стратегия выхода из конфликта представляет 

собой основную линию поведения оппонента во время решения конфликта. 

6. Общение в конфликте, качества, важные для бесконфликтного общения. (1ч ) 

Изучение правил бесконфликтного общения. Методы использования техники «Я – 

выражения», обучение процессу «слышать» и т.д. 

7. Подведение итогов (1ч.) в виде теста, проецирования ситуаций, разбора 

проблемных вопросов, дискуссии и др. 

 

3. Тематическое планирование курса. 

 

Тематические блоки / темы количество 

часов 

Теория Практика 

Что такое конфликт, последствия конфликта, 

как возникают и развиваются конфликты 

2 0,5 1,5 

Стили поведения в конфликте 1 0,5 0,5 

Управление конфликтом 1 0,5 0,5 

Самоконтроль в конфликте 2 0,5 1,5 

Учимся разрешать конфликты 1 0,5 0,5 

Общение в конфликте, качества, важные для 

бесконфликтного общения 

1 0,5 0,5 

Подведение итогов  0,5 0,5 

Итого 9 часов 3,5 5,5 

Приложение 1.  

Список литературы. 

Задания и упражнения, используемые в программе, модифицированы на основе методик, 

представленных в следующей литературе: 

 Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. – СПб.,2002. 

 Беглова Т.В., Битянова М.Р., Шадура А.Ф. Программа первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей стершего подросткового 

возраста «Ладья». Методические рекомендации для ведущих программы. – М., 

2014. 

   Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов (для начальной школы). Как нам 

договориться? – СПб, 2001. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Firbis.brsu.by%252Fcgi-bin%252Firbis64r_12%252Fcgiirbis_64.exe%253FLNG%253D%2526Z21ID%253D%2526I21DBN%253DREAD%2526P21DBN%253DREAD%2526S21STN%253D1%2526S21REF%253D%2526S21FMT%253Dfullwebr%2526C21COM%253DS%2526S21CNR%253D%2526S21P01%253D0%2526S21P02%253D1%2526S21P03%253DA%253D%2526S21STR%253D%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525BA%2525D0%2525B5%2525D1%252580%252C%252520%2525D0%252594.%26ts%3D1479376811%26uid%3D7235766191478944129&sign=7c21e4b5022136e67dd6699d8e6cb7c9&keyno=1
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 Вачков И.В. Психологическая азбука. Сказки о самой душевной науке. 

Королевство Внутреннего Мира. Королевство Разорванных Связей. – М, 2012. 

 Гребенкин Е.В. Школьная конфликтология. – М., 2013. 

 Григорьева Т.Г. Линская Л.В. Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. – 

Новосибирск, 1999. 

 Классные часы: 5 класс / сост. А.В. Давыдов. – М., 2010. 

 Кривцова С.В. и др. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими 

подростками (5-6 класс). – М., 2012. 

 Микляева А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. – СПб., 2006. 

 Токарева В.С. Нам нужно общение. – М., 2008. 

 Фопель К. Групповая сплоченность. – М., 2011. 


