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Практика-ориентированная 

обучающая программа:

«Умей противостоять агрессии.

Навыки эффективного общения»

ноябрь 2017 год – март 2018 год



Цель: практико-ориентированная подготовка активных

подростков «СТРИЖИ», студентов –

КОНФЛИКТОЛОГОВ, учащихся 7-8 классов (волонтеров)

для профилактической работы в школах в качестве

посредников по профилактике конфликтных ситуаций

между участниками образовательного процесса.

Формирование социально-психологической компетенции

учащихся, базовых умений у обучающихся, необходимых

для организации безопасного пространства в

воспитательно-образовательной среде.



Ожидаемые результаты:

Активисты-старшеклассники «Стриж»

Учащиеся 7 – 8 классов

 Студенты

 Волонтеры Молодежно-ресурсного центра

Исследуя свои личностные особенности, найдут в
себе навыки и умения, которые им помогают быть
успешными во многих социальных сферах. Изучат
профилактические методы работы с учащимися пятых
классов. Получат навыки ведения групповых занятий с
учащимися среднего звена.



Переломные моменты в жизни подрастающего поколения (в данном случае

кризис подросткового возраста и переход в стадию юношества) часто

сопровождаются конфликтами и конфликтными ситуациями, что не всегда

зависит от высокого уровня конфликтогенности ребенка. Поэтому ему просто

необходимо быть социально компетентным, чтобы успешнее реализовать себя в

дальнейшей жизни и деятельности.

Цель занятия: предоставление возможности учащимся получить опыт

бесконфликтного эффективного общения среди одноклассников.

Задачи занятия:

1 Помочь учащимся скорректировать свое поведение в сторону снижения его

конфликтности (снять конфликтность в личностно-эмоциональной сфере).

2. Сплочение классного коллектива; способствовать формированию позитивного

отношения к людям и желанию овладеть успешными навыками общения и

социального взаимодействия.

Категория участников – учащиеся 5-х классов.



Количество учеников в группе: 25-30 человек.

Методы и формы работы: имитационные игры, групповая дискуссия,

практические упражнения, работа в парах и мини-группах.

Ожидаемые эффекты от участия:

- Понимание того, что может послужить причиной конфликта;

- Умение выбирать способ поведения в конфликтной ситуации;

-Формирование навыков управления эмоциями в ситуации общения с 

собеседником;

- Освоение техник конструктивного решения в межличностных ситуациях.

Продолжительность 40 минут.

Необходимый материал: на каждого участника - листы формата А4, и 

один цветной карандаш.



ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА –

АКТИВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «СТРИЖ» - 8 

ЧЕЛОВЕК

Форма проведения встреч:

семинар-практикум. 

Продолжительность: 1,30 часа. 

Периодичность встреч – 1 раз в 

неделю. 

Всего 4 встречи. 



В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛО СОЗДАНО, СОВМЕСТНО С ВЕДУЩИМИ,

ИГРОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-Х

КЛАССОВ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

УЧАЩИХСЯ, БАЗОВЫХ УМЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО

ПРОСТРАНСТВА В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СРЕДЕ.



СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ 

«ВЛАДИВОСТОК – ГОРОД МИРА И ДОБРА» 

НА БАЗЕ СОШ № 81, № 74, № 40  

(ВСЕГО 195 ПЯТИКЛАССНИКОВ)

ПРОВОДИЛИ ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ АКТИВИСТЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКИ «СТРИЖ»

БЕССАРАБ ВЕРОНИКА

БОБЧАНИК АНГЕЛИНА

ГЛАЗКОВА ЮЛИЯ

ТАФИНЦЕВА ПОЛИНА

МОХОВА КРИСТИНА

НАУМЕНКО АЛЕКСЕЙ

ПОЛЬШИН АРТЕМ

ПАН МАКСИМ



СОШ № 81 - 39 ЧЕЛОВЕК
06.12.2017  И 15.12.2017 ГОДА С УЧАЩИМИСЯ 5  «А»-24, 

5 «Б»-15 ЧЕЛ.



СОШ № 74 ВСЕГО 134 ПЯТИКЛАССНИКА.

22.01.2018 И 24.01.2018 С УЧАЩИМИСЯ  5«А»-28 ЧЕЛ., 5 «Б»-31 ЧЕЛ., 5 

«В»-30 ЧЕЛ., 5 «Г»-26 ЧЕЛ, 5 «Д»- 19 ЧЕЛ. 

СОШ №40 – 22 ЧЕЛОВЕКА.

05.02.2018 С УЧАЩИМИСЯ 5 КЛАССА



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИНЯВШИЕ 

УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Умей противостоять агрессии.
Навыки эффективного общения»

Гимназия 1, Технический 
лицей, школы: 9, 15, 22, 
28, 35, 38, 40, 48, 52, 57, 
61, 62, 64, 66, 67, 68, 73, 

74, 80, 82

Февраль – март 2018 г

Что составляет 28 % от 
общего количества школ 



Количество учащихся, прошедших обучение по
программе «Умей противостоять агрессии. Навыки
эффективного взаимодействия» - 103 человека,

4 волонтера из МРЦ,

а также 10 педагогов,

сопровождающих детей.



СТУДЕНТЫ-КОНФЛИКТОЛОГИ ДВФУ

(2-3 КУРС – 51 ЧЕЛОВЕК)



СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 5-КЛАССНИКОВ 

«Умей противостоять агрессии.
Навыки эффективного общения»

1. Приветствие «Здравствуйте, я вижу (слышу, чувствую)…»

2. Упражнение «Машина с характером»

3. Упражнение "Чувствительность к группе»

4. Упражнение "Геометрические фигуры»

5.Упражнение «Дорисуй и передай»

6. Итоги встречи. Прощание «Спасибо тебе за…..»



1.Приветствие 5 минут.

Цель: настрой учащихся на 

разговор, создание 

положительной атмосферы

Упражнение «Продолжи 

фразу…Я вижу….! Я 

слышу…..! Я чувствую….!»



2. Упражнение  «Машина с характером» -

15 минут

Цель: сплочение группы учащихся.

Ход упражнения:

Вся группа должна построить

воображаемую машину.

Ее детали – это только слаженные и 

разнообразные движения и 

возгласы игроков. Во время игры 

нельзя разговаривать. 



3. Упражнение 

"Чувствительность к 

группе" 5 минут.

Выбираются 2-3 человека,

которые уходят за дверь.

Остальные участники

разбиваются на тройки,

которые будут изображать

желание принять к себе

ушедших участников.

Вышедшие должны

определить, какая из групп

хочет их принять.



4. Упражнение "Геометрические фигуры" 5 минут

За определенное время нужно построить

геометрическую фигуру из всех участников группы.

Прямоугольник – за 12 сек

Квадрат – за 10 секунд

Треугольник – за 8 секунд

Ромб – за 6 секунд

Круг – за 3 секунды



5.Упражнение

«Дорисуй и передай» - 10 минут.

Инструкция: «Возьмите по листу белой

бумаги и выберите самый приятный

цвет карандаша. Как только я хлопну в

ладоши, вы начнете рисовать, что

хотите. По хлопку передадите свой

лист соседу справа, тот дорисовывает.

Затем я опять хлопаю в ладоши, и лист

передается дольше по кругу до тех пор,

пока не вернется назад к хозяину»



6. Итоги встречи. Что понравилось больше всего, на

каком упражнении был дискомфорт? Прощание -7

минут

Все сидят в одном кругу. По кругу начинают говорить

благодарность за что-либо, передавая предмет: «Спасибо тебе

за…..», «Я благодарю всех, тебя за…..» и т.п.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УДАЧИ!


