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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАЗРАБОТКЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Тематическое направление, тема воспитательного мероприятия и 

обоснование ее выбора (актуальность) 

Воспитательное мероприятие разработано в соответствии с направлением, 

обозначенным в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р г. Москва): 

 Профилактика асоциального поведения 

Это направление осуществляется за счет базовых национальных ценностей: 

-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Тема воспитательного мероприятия – «Жить в мире с конфликтом».  

Актуальность: в последнее время российское общество остро 

нуждается в способности граждан конструктивно взаимодействовать. Таким 

образом, разрешение конфликтных ситуаций является важнейшей 

социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из 

приоритетных задач в области воспитания и образования. 

2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 

возраста/класса) 

Целевая аудитория воспитательного мероприятия «Жить в мире с 

конфликтом» - обучающиеся 5-7 классов (11-14 лет).  

Ситуация развития подростка (биологические, психические, личностно-

характерологические особенности) предполагает кризисы, конфликты, 

трудности адаптации в социальной среде. Подросток, не сумевший 

благополучно преодолеть новый этап становления своего психосоциального 

развития, отклонившийся в своем развитии и поведении от общепринятой 



нормы, получает статус «асоциального». Факторами риска здесь являются: 

особенности развития характера, отсутствие коммуникативных навыков, 

эмоциональная незрелость, неблагоприятное внешнее социальное окружение. 

У подростков появляются поведенческие реакции, которые составляют 

специфический подростковый комплекс. 

Центральным новообразованием личности подростка, в этот период 

является формирование чувств взрослости, развитие самосознания. Таким 

образом, подростковый период является очень ответственным, зачастую 

определяет дальнейшую жизнь человека.  

3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, 

преемственность) 

Данное воспитательное мероприятие разработано в соответствии с целью 

Программы воспитания МБОУ «СОШ№17».          Конкретизация общей цели 

воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 



доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в     

рамках модулей воспитательной работы школы. Воспитательное мероприятие 

«Жить в мире с конфликтом» входит в календарный план воспитательной 

работы реализации модуля «Профилактика». Также является первым занятием 

в программе обучения волонтеров-медиаторов для дальнейшей работы в 

школьной службе медиации. 

4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного 

мероприятия 

Цель: формирование навыков эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Задачи:  

познакомить обучающихся с понятием «конфликт» и различными стилями 

реагирования в конфликтных ситуациях; начать развивать у обучающихся 

способность к выработке собственных способов эффективной 

коммуникации. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

-интерес к учебному материалу; 

-знание основных норм поведения. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- принимать выделенные учителем ориентиры действия; 

-оценивать совместно с учителем и одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 



Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- осознанно строить высказывание в устной форме; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению слушать и вступать в диалог; 

- инициативному сотрудничеству. 

5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора 

Форма проведения воспитательного мероприятия – занятие с элементами 

тренинга. Именно эта форма направлена на развитие знаний, умений, 

навыков и социальных установок и представляет собой планомерно 

осуществляемую программу разнообразных упражнений, обеспечивает не 

только внутреннее проживание участниками темы встречи, но и предполагает 

их внешние активные действия: проявление эмоций и чувств, внутренних 

потребностей, отношений, способностей. 

6. Педагогические технологии, методы, приемы, используемые для 

достижения планируемых результатов 

Педагогические технологии: игровые, групповые, информационно-

коммуникационные, технология проблемного обучения.  

Методы и приемы: игровые методы, групповая дискуссия, моделирование 

ситуаций, медитативные техники. 

7. Описание этапов подготовки и проведения мероприятия 

Мероприятие строится в соответствии с принципом смысловой 

целостности и имеет следующую структуру:  



1. Вводная часть – 5 минут (ритуал приветствия, разминка, 

упражнения, поддерживающие групповую атмосферу и фокусирующие 

внимание).  

2. Основной этап – 20 минут (информирование, знакомство с 

теоретическими аспектами, решение содержательных задач, отработка 

практических навыков и умений, игровые упражнения). 

3.  Завершение работы – 5 минут (рефлексия, обратная связь). 

 

8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, 

информационные и др.) 

Мероприятие соответствует следующим нормативно-правовым 

документам:  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ (ред. от 02.04.2014, изм. 

от 04.06.2014) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Методические рекомендации «Примерная программа воспитания», 

утверждённая 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.  

Кадровые ресурсы: данное мероприятие может провести классный 

руководитель 5-7 класса, учитывая рекомендации (п.9) 

Методические ресурсы: владение методами и технологиями, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/


указанными в п.6 

Материально-технические ресурсы: 

1. Просторное помещение, позволяющее реализовать задачи каждой 

игры и выполнять задания в движении. 

2. Раздаточный материал (бланки для выполнения заданий,  

метафорические ассоциативные карты и т.д.). 

3. Компьютер/ноутбук, колонки, принтер. 

4. Мультимедийный проектор,  экран или интерактивная доска. 

 

9. Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике работы классных руководителей 

Методическая разработка может быть адаптирована и использована в 

практике других классных руководителей. Можно выделить следующие 

рекомендации по использованию: 

- можно проводить занятие не в кругу, а сидя за партами; 

- можно определить свои правила общения в классе (например, уважать 

друг друга; если кто-то хочет высказаться, должен поднять руку, а не 

выкрикивать с места и т.д.); 

- вместо метафорических ассоциативных карт можно использовать 

цветные карточки или фотографии природы; 

- конфликтную ситуацию для моделирования можно выбрать ту, которая 

наиболее близка детям; 

- на данную тему можно провести родительское собрание (желательно 

перед проведением мероприятия с детьми). 

 

 

 

 

 

 


