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Название программы: «Юный медиатор» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Конфликт. 

Выход из 

конфликта 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Здравствуйте, ребята!  

Я рада всех вас приветствовать. Мы 

продолжаем с вами обсуждать тему 

конфликтов между людьми. 

Сегодня вы просмотрите ролик на тему 
Гр. № 2 15.50 – 16.30 Электронный 



1 год 

обучения 

16.40 – 17.20 образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

“Решение конфликта’ и выполните творческое 

задание:  прошу вас придумать одну 

конфликтную ситуацию и написать несколько 

вариантов разрешения ситуации. Ваши работы 

присылайте мне на электронную почту 

Netty1809@mail.ru 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=P1900TBJ7q

8 

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Конфликт. 

Причины 

разгорания 

конфликта. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня еще одно занятие посвящено теме 

"Конфликт". Я рада, что вы присылаете мне 

свои работы. Отмечаю ваше старание. 

Сегодня я прошу вас рассмотреть картину 

художника Джима Дейли и ответить на 

вопросы: 

1. Как вы думаете, из-за чего мог 

произойти конфликт? 

2. Какие фразы или слова могут 

использовать мальчики, чтобы 

конфликт разгорелся еще сильнее? 

3. Какие фразы или слова могут 

использовать стороны конфликта, 

чтобы его сгладить? 

4. Зависит ли развитие конфликта от 

сказанных сторонами слов? 

Картина  https://img-

fotki.yandex.ru/get/6309/121447594.125/0_8da98

_c11530a7_XXL.jpg 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

mailto:Netty1809@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=P1900TBJ7q8
https://www.youtube.com/watch?v=P1900TBJ7q8
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Жду ваши работы на электронную почту: 

Netty1809@mail.ru 

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Конфликт.  

Свод  Правил 

бесконфликтн

ого общения. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Дорогие ребята, доброго дня! 

Сегодня нас ждет увлекательное занятие. На 

прошлом уроке мы рассмотрели с вами, как 

отдельные слова или фразы могут усугубить 

ситуацию, либо наоборот ее сгладить.  

Мы будем составлять с вами Свод Правил 

поведения в ситуации, когда назревает 

конфликт. Вам понадобится лист формата А3, 

цветные карандаши, фломастеры. 

Я приведу пример таких правил, а ваши 

предположения и оформленные работы 

присылайте мне на электронную почту 

Netty1809@mail.ru 

 

Итак,  

1. Всегда обращайся к человеку по имени. 

Имя – это самое сладкое слово для 

любого из нас. 

2. Создай благоприятную атмосферу. 

“Какая красивая у тебя ручка!”, “Ого! 

Вот это здорово ты рисуешь”. После 

перевода внимания на плюсы человека, 

накал его страстей резко уменьшится. 

3. …Жду твои предположения  

 

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 
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