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1. Пояснительная записка 

Формирование стрессоустойчивости является залогом психического 

здоровья людей и непременным условием социальной стабильности, 

прогнозируемости процессов, происходящих в обществе. Путь к психическому 

здоровью - это путь к индивидуальной личности, не разрываемой изнутри 

конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностью в себе. На этом пути важно 

познавать особенности своей психики, что позволит не только предупреждать 

возникновение болезней, укреплять здоровье, но и совершенствовать самих 

себя и свое взаимодействие с внешним миром. 

Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни. Он возникает тогда, когда 

мы сталкиваемся с требованиями, которые превышают нашу способность 

к ответу. Состояние стресса вызывает эмоциональную напряженность, страх, 

тревогу.  

К сожалению, чаще всего школьники сталкиваются с длительным, 

разрушающим, дезорганизующим стрессом, который со временем может 

перерасти в невроз или психоз. Источниками школьных стрессов являются: 

постоянный рост потока информации; трудности в отношениях 

с одноклассниками, учителями, особенно это касается детей, которые 

до школы не посещали детский сад, какие-либо кружки или секции, в которых 

они могли бы приобрести необходимый опыт общения. 

Симптомами стресса могут быть: утомляемость, вялость, беспокойный 

сон или повышенная сонливость, головная боль или боль в животе, что 

является показателем переживания стресса на телесном уровне, а отнюдь 

не притворством, как считают некоторые родители. Может появиться 

капризность, плаксивость, снижается аппетит, обостряются хронические 

заболевания, ослабляется иммунная система.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Перезагрузка» (далее - Программа) 

предназначена для профилактики и снятия стрессовых состояний и 

формирования устойчивости к внешним раздражителям. 

Нормативная база Программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Направленность Программы. Данная Программа направлена на 

формирование механизмов стрессоустойчивости — компетентностей и 

способностей, необходимых для эффективного решения жизненных задач, 

выбора индивидуальных способов управления стрессом. 

Актуальность Программы. Формирование стрессоустойчивости 

обучающихся определяется возрастающими потребностями нашего общества 

в поисках путей создания благоприятных условий для максимального развития 

личности, эффективности ее жизненного пути. Данная программа 

предполагает проявление активности, мобильности и самостоятельности в 

принятии решений у обучающихся.  

Новизна Программы заключается в том, что главный акцент в ней 

делается не только на устранение негативных последствий, связанных со 
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стрессовым воздействием, но и на развитие сильных сторон личности, 

способствующих её благополучию и счастью, что в свою очередь играет 

немаловажную роль в формировании стрессоустойчивости. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у детей школьного возраста 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития школьника.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности школьника, позволяет школьнику 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

Отличительной особенностью Программы является преемственность 

программного материала между младшим, средним и старшим звеном 

школьников и в содержании заложены теоретические и практические умения 

в поведенческой сфере привитии витальных ценностей. 

Программа может быть реализована в сетевой форме. 

Возраст обучающихся, для которых реализуется данная Программа – с   

7 до 17 лет. 

Наполняемость группы – минимальное количество – 3 человека, 

максимальная – 15  человек. 

Объем Программы  - 20 часов по каждому модулю.  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия  40 минут.  

Цель Программы - формирование способности противостоять 

стрессорному воздействию, активно преобразовывая его или 

приспосабливаясь к нему. 

Задачи: 
-оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, 

поведение в конфликтной ситуации, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе);  

- апробировать комплекс упражнений по снятию тревожности, напряжения и 

повышению самооценки. 

Планируемые результаты: 
Узнают:  основные понятия из разделов: о навыках коллективной творческой 

деятельности; о культуре общения и поведения в социуме; о преодолении 

трудностей. 

Научатся: ответственно относиться  к собственной жизни, к коллективной 

творческой деятельности; пропагандировать здоровый образ жизни;  

наблюдать, рассуждать, делать логические умозаключения; осознанно, 

уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку,  его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, к истории, религии, ценностям народов 

России и народов мира;   коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве; освоению социальных норм, правил поведения в группах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

Приобретут навыки: способность  в короткие сроки восстанавливать 

хорошее самочувствие, поднимать настроение, компенсировать негативное 

влияние окружающей среды; навыки самоанализа, самораскрытия и 

самоизменения; самостоятельно делать выбор, прогнозировать последствия 

своих поступков; четко формулировать, высказывать свою позицию и 

принимать точку зрения, отличную от своей;  эмоциональной и поведенческой 

гибкости; уверенного поведения и позитивного мышления. 

 

2. Учебный  план 
№ Раздел Часы Форма 

аттестации 
Всего Теор. Практ. 

1 

Модуль 1. «Учимся успешно 

преодолевать трудности» (1-4 

классы) 

20 9 11 Письменный 

опрос 

2 
Модуль 2. «Я в своём мире». (5-7 

классы) 

20 10 10 Письменный 

опрос 

3 
Модуль 3. «Жизнь без стресса» (8-

11 классы) 

20 10 10 Устный опрос 

 Итого: 60 29 31  

 

3. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Перезагрузка» 

 

3.1. Содержание учебного плана 
№ темы Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теор. Практ. 

Модуль 1. «Учимся успешно преодолевать трудности» (1-4 классы) 

Тема 1. Вводное занятие 
1 1 0 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. Общение в моей жизни 

 

3 1 2 

Проектный 

рисунок моя 

семья  

2.1 Для чего нужно общение 3 1 2 

Тема 3. Я и мои возможности 2 1 1 Тест  

3.1 Чтобы познать мир, надо познать 

себя 
2 1 1 

Тема 4. Я среди других 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 
4.1 «Какой Я? Какие другие?»  2 1 1 

Тема 5. Учимся сотрудничать 4 2 2 Тест  

5.1 «Ты мой друг, а я твой друг» 4 2 2 

Тема 6. Основные жизненные ценности 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 
6.1 Я и мое будущее 2 1 1 
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Тема 7. Учимся преодолевать 

трудности  
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

7.1 Как поступить, если… 2 1 1 

Тема 8. Я принимаю самостоятельное 

решение 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

8.1 Могу ли я принимать 

самостоятельное решение 
2 1 1 

Тема 9. Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация 
2 0 2 

 Методика 

«Лесенка» 

 Итого: 20 9 11  

Модуль 2. « Я в своём мире» (5-7 классы) 

Тема 1. Вводное занятие 1 1 0 Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. Я – личность и 

индивидуальность. Я и мои 

друзья 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

2.1 Что я знаю о себе 2 1 1 

2.2 Сильные и слабые стороны 

личности 

2 1 1 

Тема 3. Мои ценности: жизнь, 

здоровье, время, друзья, семья, 

успехи 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3.1 Что мы знаем об общении 

Общение – дело общее 

1 0,5 0,5 

3.2 Конфликт: хорошо или плохо 

Как и почему начинаются ссоры 

1 0,5 0,5 

Тема 4. Я и мои друзья 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 4.1 Какие мы все разные 

Свои и чужие 

Девчонки+мальчишки=… 

2 1 1 

Тема 5. Если бы моим другом был…я 

сам 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

5.1 Самооценка личности 2 1 1 

Тема 6. Мы одна команда 

 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

6.1 Работа в команде 3 1 2 

Тема 7. Я – личность 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 7.1 Я и мой мир 2 1 1 

7.2 Я верю, что я … Я – талант 2 1 1 

Тема 8. Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация 

2 1 1 Тест на школьную 

тревожность  

 Итого: 20 10 10  

Модуль 3. «Жизнь без стресса» (8-11 классы) 

Тема 1. Вводное занятие 1 1 0 Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. Мой успех 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 2.1 Успех. Успешные люди 2 1 1 

Тема 3.   Дневник личных достижений   

или «Тетрадь успехов»   

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3.1 Работа над собственной Я-

концепцией 

2 1 1 
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Тема 4. Сосредоточенность как фактор 

достижения успеха, 

формирования внимания и 

памяти 

3 1 2 Анкета  

4.1 Что такое ЕГЭ и что он значит 

для меня 

3 1 2 

Тема 5. Способы снятия нервно-

психического напряжения 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

 
5.1 Знакомство и изучение со 

способами снятия нервно-

психического напряжения 

2 1 1 

Тема 6. Формула успеха 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 
6.1 Плюсы и минусы ЕГЭ: 

объективный взгляд на экзамен 

Уверенность на экзамене 

2 1 1 

Тема 7. Постановка целей для 

достижения успеха 

2 1 1 Педагогическое  

наблюдение 

7.1 Развитие стрессоустойчивости 2 1 1 

Тема 8. Стресс 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 8.1 Что такое стресс 

Уровни стресса 

Когда стресс полезен 

1 0,5 0,5 

8.2 Приемы управления стрессом 1 0,5 0,5 

Тема 9. Эмоции и поведение 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 9.1 Эмоции и чувства 2 1 1 

Тема10. Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация 

2 1 1 Защита проекта 

«Секреты моего 

успеха» 

 Итого: 20 10 10  

3.2. Тематический план 

Модуль 1. «Учимся успешно преодолевать трудности» (1-4 классы) 

Наименование темы Содержание 

1.Вводное занятие Теория: 

Понятие о жизнестойкости, сопротивляемости, устойчивости, 

эмоциональной устойчивости 

Тема 2. Общение в 

моей жизни 

Теория: 

Умеем ли мы общаться 

Практика: 

 Упражнение «интервью» 

 Ролевая игра: «Знакомство» 

Тема 3. Я и мои 

возможности 

Теория: 

Познай самого себя 

Практика: 

Тренинг: «Три дела сразу» 

Тема 4. Я среди других Теория: 

«Какой Я? Какие другие?»  

Практика: 

Обсуждение притчи: « Обиженный медвежонок» 

Тема 5. Учимся 

сотрудничать 

Теория: 

«Ты мой друг, а я твой друг» 

Практика: 

«Настроение» 

«Поставь себя на место другого» 
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Тема 6. Основные 

жизненные ценности 

Теория: 

«Я и мое будущее»  

Практика: 

Деловая игра: «Что мы ценим в людях и в себе» 

 «Что сколько стоит» 

Тема 7. Учимся 

преодолевать 

трудности 

Теория: 

Как поступить если… 

Практика: 

 «Сказочное путешествие в мир трудностей» 

 «Лепка трудностей»,  

Тренинг «Я сумею, я смогу» 

Тема 8. Я принимаю 

самостоятельное 

решение 

Теория: 

 «Могу ли я принимать самостоятельное решение»  

Практика: 

 С/р игра: «Поход в магазин» 

 Тренинг «Вера в себя» 

Тема 9. Итоговое 

занятие 

Практика: 

 Обсуждение притчи «Счастливый человек»  

Психологическая игра «Репортер» 

 

Модуль 2. « Я в своём мире» (5-7 классы) 

Наименование темы Содержание 

1. Вводное занятие «Я и мой мир» ориентирован на формирование у обучающихся 

представлений о своих личностных особенностях. Осознание своего 

места в окружающем мире среди других людей. Определение своих 

интересов, мотивов, целей и ценностей. Развитие конструктивных 

межличностных отношений, нравственно-этических нор, 

предусматривает формирование установок на сохранение и 

укрепление физического, социального и психологического здоровья, 

готовность к саморазвитию, самоопределению 

Тема 2. Я – личность и 

индивидуальность. Я 

и мои друзья 

Теория: 

Что я знаю о себе 

Сильные и слабые стороны личности 

Практика: 

Упражнение «Какой он» 

 Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

Упражнение «Доволен ли я собой» 

 Упражнение «Древо моей жизни» 

Тема 3. Мои ценности: 

жизнь, здоровье, 

время, друзья, семья, 

успехи 

Теория: 

Что мы знаем об общении 

Общение – дело общее 

Конфликт: хорошо или плохо 

Как и почему начинаются ссоры 

Практика: 

Игра  «Чем  мы  похожи» 

Упражнение «Приветствия» 

упражнение «Мой друг сказал» 

Игра-беседа «Способы разрешения конфликтов» 

Игра приветствие «Трамвайчик» 

Тема 4. Я и мои друзья Практика: 

Упражнение «Что такое толерантность» 
Упражнение «Чем мы похожи» 

Игра «Моё настроение», 

Упражнение «Домики». 
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Тема 5. Если бы моим 

другом был…я сам 

Теория: 

Что такое самооценка и какая она бывает 

Исследование самооценки и личностных особенностей 

Что нужно делать, чтобы прийти к успеху 

Как относится к критике и чем она полезна 

Практика: 

Самооценка «Опросник» 

Изучение общей самооценки «Тест опросника» 

Упражнение «Похвала самому себе» 

Упражнение « Сформируй позитивный образ «Я» 

Тема 6. Мы одна 

команда 

 

Теория: 

Показать непохожесть людей друг на друга 

 Учиться работать в команде и видеть преимущества командного 

взаимодействия 

 Мотивировать учащихся к самоанализу 

Практика: 

Упражнение «Запрет» 

Упражнение «Говорящие руки» 

Упражнение  «Хорошие и плохие поступки» 

Упражнение «Супермаркет» 

Релаксация «Цветочная поляна» 

Упражнение «Модель идеального класса» «Модель реальной группы» 

Упражнение « Подарок» 

Тема 7. Я – личность! Теория: 

Я и мой мир 

Я верю, что я … Я – талант 

Практика: 

Упражнение  «Вылепи свой талант» 

Упражнение  «Колонна» 

Тема 8. Итоговое 

занятие 

Практика: 

 Психологический час с элементами тренинга 

«Преодоление школьной тревожности» 

 

 

Модуль 3. «Жизнь без стресса» (8-11 классы) 

Наименование темы Содержание 

1. Вводное занятие Источниками школьных стрессов являются: постоянный рост потока 

информации; трудности в отношениях с одноклассниками, учителями, 

особенно это касается детей, которые до школы не посещали детский 

сад, какие-либо кружки или секции, в которых они могли бы 

приобрести необходимый опыт общения 

Тема 2. Мой успех Теория: 

Успех. Успешные люди 

Практика: 

Упражнение «Здравствуй!»  

Упражнение «Все мы» 

Упражнение «Меня зовут… Я люблю себя за то, что…» 

Упражнение «Конверты для добрых пожеланий» 

 Упражнение «Прогулка по ручью» 

 Этюд «Согласованные действия» 

Тема 3. Дневник 

личных достижений» 

или «Тетрадь 

успехов» 

Теория: 

Работа над собственной Я-концепцией 

Практика: 

Упражнение на повышение самооценки «Путешествие к своему Я» 

Упражнение «Минута»,  
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Упражнение «Я – Это…»  

Упражнение «Приветствие» «Успех»  

Упражнение «Доверяющее падение» 

Тема 4. 

Сосредоточенность 

как фактор 

достижения успеха 

Теория: 

Что такое ЕГЭ и что он значит для меня 

Практика: 

 Диагностика особенностей внимания и памяти 

 Упражнение «10 слов» 

 Упражнение на развитие произвольности внимания 

Игра «Цифровая таблица», «Исчезающая цифра» 

Тренировка памяти Упражнение «Что помню?», «Счет до десяти», 

«Отгадай» 

Тема 5. Способы 

снятия нервно-

психического 

напряжения 

Практика: 

 Упражнение на снятие психофизического напряжения 

Упражнение на развитие позитивного образа «Я» 

 Тест на индивидуальные способности 

Понятие саморегуляции 

Эффективные способы снятия нервно-психического напряжения 

Тема 6. Формула 

успеха 

 

Теория: 

Плюсы и минусы ЕГЭ: объективный взгляд на экзамен 

Уверенность на экзамене 

Практика: 

 Механизмы достижения успеха 

Упражнение «Я родом из детства» 

Тема 7. Постановка 

целей для достижения 

успеха 

Теория: 

Развитие стрессоустойчивости  

Практика: 

Упражнения. Конкретность. Измеримость. Ориентация на действия. 

Реалистичность. Привязка к срокам 

Тема 8.Стресс Теория: 

 Что такое стресс 

 Уровни стресса 

 Когда стресс полезен 

Практика: 

Тест на выяснение подверженности стрессу 

Рекомендации на основе полученных результатов 

 Релаксационные упражнения на снятие психофизического напряжения 

Тема 9. Эмоции и 

поведение 

Теория: 

 Эмоции и чувства 

Практика: 

Учимся распознавать чувства и эмоции 

Развитие эмпатии 

 Принятие своих эмоций 

Упражнение на умение обсуждать свои чувства, повышение 

самооценки  

Тема 10. Мои 

достижения 

Практика: 

Защита проекта «Секреты моего успеха» 

 

3.3. Расписание 

Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, на учебный год или 

на определенный период. 
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4. Календарный учебный график 

 

А- промежуточная аттестация 

К – каникулы 

 

 Форма подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль проходит по итогам каждого раздела 

 
№ и наименование раздела Форма контроля 

Модуль 1 «Учимся успешно преодолевать трудности» (1-4 классы) 

Тема 1.Вводное занятие Педагогическое наблюдение  

Тема 2.Общение в моей жизни Проектный рисунок моя семья 

Тема 3. Я и мои возможности Тест 

Тема 4. Я среди других Педагогическое наблюдение 

Тема 5. Учимся сотрудничать Тест 

Тема 6.Основные жизненные 

ценности 

Педагогическое наблюдение 

Тема 7. Учимся преодолевать 

трудности 

Педагогическое наблюдение 

Тема 8. Я принимаю 

самостоятельное решение 

Педагогическое наблюдение 

Модуль 2. « Я и мой мир». (5-7 классы) 

Тема 1.Вводное занятие Педагогическое наблюдение 

Тема 2.Я – личность и 

индивидуальность. Я и мои друзья 

Педагогическое наблюдение 

Тема 3.Мои ценности: жизнь, 

здоровье, время, друзья, семья, 

успехи 

Педагогическое наблюдение 

Тема 4. Я и мои друзья Педагогическое наблюдение 

Тема 5. Если бы моим другом 

был…я сам 

Педагогическое наблюдение 

Тема 6. Мы одна команда Педагогическое наблюдение 

Тема 7.Я – личность Педагогическое наблюдение 

Модуль 3. «Жизнь без стресса» (8-11 классы) 

Тема 1.Вводное занятие Педагогическое наблюдение 

Тема 2.Мой успех Педагогическое наблюдение 

Тема 3.Дневник личных 

достижений   или «Тетрадь 

успехов»   

Педагогическое наблюдение 
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Тема 4. Сосредоточенность как 

фактор достижения успеха, 

формирования внимания и памяти 

Анкета 

Тема 5. Способы снятия нервно-

психического напряжения 

Педагогическое наблюдение 

Тема 6.Формула успеха Педагогическое наблюдение 

Тема 7. Постановка целей для 

достижения успеха 

Педагогическое наблюдение 

Тема 8. Стресс Педагогическое наблюдение 

Тема 9. Эмоции и поведение Педагогическое наблюдение 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения модуля.  

           Форма контроля – письменный опрос, устный опрос. 

 

 

5. Оценочные материалы 

Текущий контроль 

 

Модуль 1. «Учимся успешно преодолевать трудности» (1-4 классы). 

 

Тема 1.Вводное занятие 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 2. Общение в моей жизни 

Проектный рисунок моя семья (по Р.Ф. Беляускайте) 

Письменный опрос 

Определяется по пяти показателям симптомокомплексов: 

- благоприятная семейная ситуация; 

- тревожность; 

- конфликтность в семье; 

- чувство неполноценности в семейной ситуации; 

    - враждебность в семейной ситуации. 

Тема 3. Я и мои возможности 
Методика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева (автор А. Д. Андреева) 

Письменный опрос 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 
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II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению 

Тема 4. Я среди других 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 5. Учимся сотрудничать 
Тест «Дом – дерево – человек» (автор Дж. Бук) 

Письменный опрос. 

Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается 

нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводится опрос по разработанному 

плану.  

Р.Бернс при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и 

человека в одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что 

взаимодействие между домом, деревом и человеком представляет собой 

зрительную метафору. Если привести весь рисунок в действие, то вполне 

возможно заметить то, что действительно происходит в нашей жизни. 

 Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором 

выполняется рисунок дома, дерева и человека. Если первым нарисовано 

дерево, значит основное для человека жизненная энергия. Если первым 

рисуется дом, то на первом месте — безопасность, успех или, наоборот, 

пренебрежение этими понятиями. 

Тема 6. Основные жизненные ценности 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 
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- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 7. Учимся преодолевать трудности 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 8. Я принимаю самостоятельное решение 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Модуль 2. « Я в своём мире». (5-7 классы) 

Тема 1. Вводное занятие 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 2. Я – личность и индивидуальность. Я и мои друзья 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 
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- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 3. Мои ценности: жизнь, здоровье, время, друзья, семья, 

успехи 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 4. Я и мои друзья 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 5. Если бы моим другом был…я сам 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 
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Тема 6. Мы одна команда 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 7. Я – личность 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Модуль 3. «Жизнь без стресса» (8-11 классы) 

Тема 1. Вводное занятие 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 2. Мой успех 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 
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- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия. 

Тема 3. Дневник личных достижений   или «Тетрадь успехов» 

 Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия.  

Тема4. Сосредоточенность как фактор достижения успеха, 

формирования внимания и памяти 

Анкета «Готовность к ЕГЭ» (автор М.Ю. Чибисова) 
Письменный опрос 

Анкета помогает определить способность к самоорганизации 

(познавательный компонент), уровень тревоги (личностный компонент) и 

знакомство с процедурой экзамена (процессуальный компонент). Анкета 

может быть использована для скрининговой диагностики в выпускных 

классах, а также для оценки результативности деятельности психолога (в этом 

случае анкетирование проводится до и после занятий). 

Тема 5. Способы снятия нервно-психического напряжения 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия.  

Тема 6.  Формула успеха 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 
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Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия.  

Тема 7. Постановка целей для достижения успеха 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия.  

Тема 8. Стресс 

Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия.  

Тема 9. Эмоции и поведение 
Педагогическое наблюдение 

Оценка проводится по активности и деятельности на занятии. 

Для оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий уровень: 

- на занятии проявляет активность, заинтересованность на всех этапах 

занятия; 

Средний уровень: 

- на занятии периодически проявляет активность, заинтересован только 

на некоторых этапах занятия; 

Низкий уровень: 

- на занятии не проявляет активность, не заинтересован на протяжении 

всего занятия.  

 

Промежуточная аттестация 

Модуль 1. «Учимся успешно преодолевать трудности» (1-4 классы) 
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Письменный опрос 

Методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур) 

Оценивается по 4 критериям. 

Неадекватно-завышенная самооценка 

 Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что 

мама (и другие) оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на 

мнение взрослого: "Я хороший. Хороший и больше никакой, так мама сказала."  

Завышенная самооценка 

 После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую 

ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и 

промахи, но объясняет их внешними, независимыми от него, причинами, 

считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже 

его собственной: "Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что 

я неаккуратный."  

Адекватная самооценка  

Обдумав задание, ставит себя на вторую или третью ступеньку. 

Объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения. 

Считает, что оценка взрослого такая же либо несколько ниже  

Заниженная самооценка  

Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет или 

ссылается на мнение взрослого: "Мама так сказала". Если ребёнок ставит себя 

на среднюю ступеньку, то это может говорить о том, что он либо не понял 

задание, либо не хочет его выполнять. Дети с заниженной самооценкой из-за 

высокой тревожности и неуверенности в себе часто отказываются выполнять 

задание, на все вопросы отвечают: "Не знаю." Дети с задержкой развития не 

понимают и не принимают задание, действуют наобум. Неадекватно 

завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего дошкольного 

возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои 

поступки и действия. Самооценка детей 6-7- летнего возраста становится уже 

более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 

приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах 

деятельности их самооценка завышенная. 

Модуль 2. « Я в своём мире». (5-7 классы) 

Письменный опрос 

Тест на школьную тревожность (автор Филипс) 

Оценивается по следующим факторам: 

общая тревожность в школе; 

переживание социального стресса; 

фрустрация потребности в достижении успеха; 

страх самовыражения; 

страх ситуации проверки знаний; 

страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 

 проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Модуль 3. «Жизнь без стресса» (8-11 классы) 
Защита проекта «Секреты моего успеха» 

Устный опрос 
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- Пояснительная записка оценивается: выполнение этапов проекта; 

эстетика оформления; качество прилагаемых схем, рисунков и т.п.; 

аргументированность выбора темы; обоснование потребности. 

- Практическая часть оценивается: качество; оригинальность; 

содержание. 

- Защита проекта оценивается: полнота работы; культура речи; 

использование наглядных материалов; презентации; аргументированность. 

- Ответы на вопросы оценивают: полнота, убедительность; 

аргументированность. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 

 
Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой методических, дидактических пособий, а также материалов и 

пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, 

с хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий 

с группой до 15 человек. Вдоль стен расположены тумбы, которые 

используются для хранения различных дидактических игр, пособий и 

материалов. Для продуктивной деятельности обучающихся на занятиях 

кабинет оборудован ноутбуком, доской. 

 

Материалы, инструменты и приспособления 

№ п/п Наименование Количество 

1. стол-песочница 1 

2. ноутбук 1 

3. стенка стеллаж 1 

4. стенка ФИЗО-2 1 

5. брифинг 1 

6. книжная горка КГ-1 1 

7. стол компьютерный СтК 1 

8. радиусная полка 1 

9. стенка ИЗО-3 1 

10. стенка-перегородка 1 

11. книжный уголок КГ-4 1 

12. стол прямоугольный регулируемый 2 

13. стул взрослый чёрный 1 

14. стул ученический 2 

15. стул детский «Ростик» гр.р. «00-1» 4 

16. стул детский Ростик» гр.р. «1-3» 2 

17. стул детский 2 

18. доска ДА-11з, магнитная 1000 x 750 1 

19. бумага для рисования 5 

20. цветные карандаши 5 
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21. краски, кисти 5 

22. палитра 5 

23. стакан-напроливайка 5 

24. миниатюрные игрушки 8 

25. аудиозаписи ритмичной и спокойной музыкой 20 

 

7. Методические материалы 

 

Рассмотрим основные методы профилактики антистрессовых состояний: 

1. Метод тестирования – один из основных и в настоящее время обязательных, 

методов исследования уровня стрессовых состояний ребенка.  

2. Метод анкетирования. Как правило, применяется при поступлении в школу, 

предполагает проведение анкетирования родителей на выявление характера, 

уровня эмоциональности и иных психических особенностей детей. В 

дальнейшем, могут проводиться анкетирования, на тему испытывает ли Ваш 

ребенок стресс. 

3. Метод беседы – проводится педагогом-психологом как с родителями, на 

тему стресса и профилактики, в том числе, содержащие инструкции по 

наблюдению за состоянием ребенка и рекомендации по антистрессовой 

профилактике, а также педагога и родителей с детьми. Такая беседа должна 

иметь позитивный характер, иметь цель снизить уровень тревожности, и 

страхов, подбодрить ребенка, повысить его самооценку. 

4. Метод наблюдения, заключается в повседневном наблюдении за состоянием 

и поведением детей, выявлении признаков стресса, повышения тревожности. 

Наблюдение проводится в первую очередь родителями, однако, педагог также 

должен быть внимателен и при первых же тревожных признаках сообщить 

родителям и школьному психологу. 

5. Применение в учебной деятельности методов психологической разгрузки и 

снятия напряжения, таких как: 

– ролевые игры, используемые при изучении материала; 

 – перерывы в занятиях на выполнение физических упражнений и дыхательной 

гимнастики, психогимнастики, музыкотерапию, упражнений на релаксацию; 

–цветотерапия– окружающая обстановка школьного кабинета и детской 

комнаты дома не должны содержать агрессивных, напрягающих тонов. 

6. Индивидуальный подход в предъявлении требований к ребенку, в 

зависимости от его личных особенностей. Не следует осуждать и выговаривать 

ему за плохие оценки, тем более публично. Оцениваться должна работа, а не 

личность. В данном случае, необходимо, выявить причины, снизить 

требования, дать ребенку возможность повысить самооценку, а соответственно 

и его возможности. Проявление сочувствия и понимания к его неудачам, как в 

учете, так и к коммуникативным проблемам, лучше дадут понять, что он со 

своей проблемой не один на один, его готовы понять и помочь. 

7. Если же ситуация усугубляется, целесообразной будет консультация у 

психолога. 

Педагогически грамотная позитивная политика в учебной деятельности 

способна повышать сопротивляемость детских организмов стрессам и снижать 

их негативные последствия. 

8. Диагностический инструментарий: 
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1) Проектный рисунок моя семья (по Р.Ф. Беляускайте) 

2) Методика познавательной активности, мотивации достижения, 

тревожности, гнева (автор А. Д. Андреева) 

3) Тест «Дом – дерево – человек» (автор Дж. Бук) 

4) Методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур) 

5) Тест на школьную тревожность (автор Филипс) 

6) Анкета «Готовность к ЕГЭ» (автор М.Ю.Чибисова) 
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Для родителей: 

1.Гребенкин, Е.В., Школьная конфликтология для педагогов и 
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