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1. Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «Психолог и Я» разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

-Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 

бразования РФ от 1 марта 1999г. №3; 

- "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); (изм. Постановление гл. 

гос. Сан. Врача. РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений…»), 

учитывая Постановление Роспотребнадзора от 19.01.2016г. № 01/476-16-24 

«О внедрении санитарных норм и правил»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-

2960. 

- Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 
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2. Цели и задачи, решаемые при реализации программы  

внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность по программе «Психолог и Я» (социальное 

направление, социально- преобразующее творчество) предполагает создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 

заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному овладению  методами и 

приемами психологической подготовки к ОГЭ, формированию социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- повышение уверенности обучающихся в себе, развитие у них 

адекватной самооценки, позитивного мышления; 

- знакомство обучающихся со способами снижения тревоги в стрессовой 

ситуации, с методами саморегуляции; 

- обучение приемам самоанализа и мобилизации собственных 

когнитивных ресурсов для достижения желаемого результата на экзамене 
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3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

- повышение сопротивляемость к стрессу; 

- формирование психологической защищенности; 

- формирование уверенности в своих силах; 

- формирование навыков поведения на экзамене; 

- осознание собственной ответственности за поступки, в анализе своих 

установок; 

- развитие коммуникативных умений и навыков;  

- успешная сдача ОГЭ каждым выпускником. 

 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг, на основе 

анализа документов, проведения психологического диагностирования. 
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4. Сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год: 2019 – 2020 учебный год 
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5. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

Теор. Практ. 

1 Знакомство. Разминка. Правила группы 2  2 

2 Вводное занятие. Понятие тревожность, волнение. 

Определение шкалы тревоги и депрессии - шкала 

HADS. 

1 0,5 0,5 

3 При наличии СВТ и СВД, определение уровня 

тревожности у старшеклассников. 

Шкала ситуационной тревожности (Методика О. 

Кондаша) 

2 0,5 1,5 

4 Индивидуальная, групповая беседа по результатам 

диагностики 

2  2 

5 “Как лучше подготовиться к экзаменам” 

Тест “Моральная устойчивость” 

1 0,5 0,5 

6 Тест “Копинг-поведение в стрессовых ситуациях” 

«Экзамен». Ролевая игра 

2 0,5 1,5 

7 “Память и приемы запоминания” 

Тест “Долговременная память” 

3 1,5 1,5 

8 Кинезиология. Кинезиологические упражнения для 

повышения эффективности работы полушарий 

головного мозга. 

2 0,5 1,5 

9 “Методы работы с текстом” 1   1 

10 “Как бороться со стрессом” 

“Стресс-тест” 

Тест “Умеете ли Вы контролировать себя?” 

3 1,5 1,5 

11 “Как управлять негативными эмоциями” 

Методика оценки актуального психоэмоционального 

состояния ребенка 

1 0,5 0,5 

12 Знакомство с приемами волевой мобилизации и 

приемами самообладания 

1 0,5 0,5 

13 “Эмоции и поведение”. 3 0,5 2,5 
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Тест эмоций 

14 Родительское собрание. 

Беседа с родителями «Как морально подготовить 

ребенка к сдаче экзаменов» 

2 0,5 1,5 

15 Тренинг на эффективность мышления, решения 

волнующих проблем по методике «6 шляп» Боно 

3 0,5 2,5 

16 “Самооценка” 

Тест на выявление уровня самооценки. 

Сравнительный анализ результативности, 

эффективности КРЗ 

3  1 2 

17 Тренинг «Внимание, на старт…К экзамену готов!» 2  2 

Всего часов: 34 9 25 
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6. Содержание учебного материала 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела\ 

темы разделов 

Количе - 

ство часов 

Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

1 Знакомство. Разминка. 

Правила группы. 

2 Установление 

психологического 

контакта с 

участниками 

тренинга, снижение 

барьеров 

психологической 

защиты 

тренинг 

2 Вводное занятие. Понятие 

тревожность, волнение. 

Определение шкалы тревоги 

и депрессии - шкала HADS. 

1 Определение 

природы 

возникновения 

волнения, 

тревожности. 

Воздействие 

длительной тревоги 

на 

психоэмоциональное 

и физическое 

состояние человека. 

Диагностика -1. 

Мини-лекция. 

Тестирование - 1. 

3 При наличии СВТ и СВД, 

определение уровня 

тревожности у 

старшеклассников. 

Шкала ситуационной 

тревожности (Методика О. 

Кондаша) 

2 Диагностика - 2 Тестирование - 1 

4 Индивидуальная, групповая 

беседа по результатам 

диагностики 

2 Встречи в 

индивидуальном 

порядке.  

Групповая встреча.  

Психоконсульти-

рование. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа групповая 

5 “Как лучше подготовиться к 

экзаменам” 

Тест “Моральная 

устойчивость” 

1 Психотехнические 

навыки, 

повышающие 

эффективность 

Мини-лекция. 

Обсуждение. 

Тестирование 
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подготовки к 

экзаменам. 

Просмотр в/ролика. 

Диагностика 

6 Тест “Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях” 

«Экзамен».  

2 Диагностика 

Игра 

Тестирование. 

Ролевая игра 

7 “Память и приемы 

запоминания” 

Тест “Долговременная 

память” 

3 Понятие «память» и 

приемы тренировки 

долговременной 

памяти. 

Диагностика 

Беседа. 

 

Тестирование 

8 Кинезиология. 

Кинезиологические 

упражнения  

2 Понятие 

«кинезиология». 

Кинезиологические 

упражнения для 

повышения 

эффективности 

работы полушарий 

головного мозга. 

Мини-лекция. 

Тренинг 

9 Методы работы с текстом 1 Приёмы работы с 

текстом, которые 

можно использовать 

в ходе подготовки к 

экзаменам по тем или 

иным учебным 

предметам 

Тренинг. 

 

10 “Как бороться со стрессом” 

“Стресс-тест” 

Тест “Умеете ли Вы 

контролировать себя?” 

3 Стресс. Дистресс 

Приемы релаксации, 

снятия напряжения 

Мини-лекция 

Тренинг 

11 “Как управлять 

негативными эмоциями” 

Методика оценки 

актуального 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

1 Эмоции. Виды. 

Хорошо это или 

плохо? Работа с 

эмоциями. 

Дискуссия. 

Тренинг. 

12 Знакомство с приемами 

волевой мобилизации и 

приемами самообладания 

1 Упражнения по 

волевой мобилизации 

и саморегуляции 

Тренинг 

13 “Эмоции и поведение”. 

Тест эмоций 

3 Как эмоции могут 

влиять на поведение. 

Психосоматика. 

Диагностика 

Беседа. 

Тестирование 
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14 Родительское собрание. 

Беседа с родителями. 

2 Как моральная 

установка, настрой 

могут влиять на 

процесс сдачи 

экзаменов 

Беседа. 

15 Тренинг на эффективность 

мышления, решения 

волнующих проблем  

3 Методика 6 шляп 

Боно 

Тренинг. 

16 “Самооценка” 

Тест на выявление уровня 

самооценки. 

Сравнительный анализ 

результативности, 

эффективности КРЗ 

3 Самооценка. 

Неуверенность и 

уверенность в своих 

силах. 

Диагностика. Анализ 

Мини-лекция. 

Тестирование. 

Обсуждение. 

17 Тренинг «Внимание, на 

старт…К экзамену готов!» 

2 Анализ проведенных 

занятий. Упражнения 

для позитивного 

настроя перед 

экзаменами 

Тренинг. 
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