
 

 
 

 



Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки 

России (далее – Минобрнауки России)  от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" на основе требований к результатам ФГОС ООО, с учетом изменений, 

внесенных приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), приказом  

Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об организации 

введения федерального государственного образовательного стандарта на ступенях основного 

и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области  в 2013 году», Уставом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты:  

В качестве ожидаемого результата программы рассматривается формирование у 

подростков системы нравственных ценностей, снижение уровня тревожности (по сравнению 

с прошлым годом), работа над индивидуальными жизненными планами, определение 

собственного продуктивного времени, своего типа темперамента, соответствия 

индивидуальных качеств выбранной системе профессиональной деятельности.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

«Путь к успеху» в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» отнесены:  

Личностные результаты:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

–  возможность получения знаний о причинах, характере, особенностях возникновения 

и развития психологического стресса различного типа, преобладающих поведенческих стилей 

во время переживания стресса. 

– снижение тревоги школьников  перед итоговой аттестацией. 

– коррекция внимания обучающихся; 

– развитие познавательной активности обучающихся; 

– обучение школьников способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

– повышение сопротивляемости стрессу. 

– обучение волевой мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в ходе 

подготовки к экзаменам;  

– обучение приёмам активного запоминания.   

Метапредметные: 

– создание положительного эмоционального настроя учебной мотивации как важного 

фактора повышения качества знаний и формирования профессиональных навыков; 

- овладение навыками различных релаксационных техник. 

Педагогам и родителям школьников важно понимать и всегда помнить, что экзамен по 

любой дисциплине является не только проверкой знаний, приобретенных обучающимися во 

время его обучения, и проверкой умения их использовать, но важным звеном во всей цепи 

обучения ребенка, составляя существенную часть учебного и воспитательного процесса. 

Экзамен даже для хорошо подготовленного человека – всегда испытание сил и умений, 

знаний и находчивости. Соответственно актуальностью данной проблемы является то, что 

экзамен является источником стресса, как и любое переживание. 



На сегодняшний день достаточно хорошо решена проблема методического 

сопровождения предметной подготовки к ГИА. Существует огромное количество сборников 

и пособий по данной тематике. Наличие грамотно организованной психологической 

поддержки обучающихся увеличивает шансы  ребенка на получение более адекватной оценки 

за ГИА. 

 

Цель программы – формирование у обучающихся психологии достижений, развитие 

навыков здорового, законопослушного поведения, осознания своих индивидуальных 

особенностей, профилактика асоциального поведения. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- Повышение информированности по осознанию своих 

индивидуальных особенностей; 

- Формирование представлений о системе мотивационных и волевых процессов человека, 

регулирующих выполнение продуктивной деятельности, а также о роли когнитивных 

составляющих в этом процессе. 

       Развивающие: 

- Развитие навыков и поведенческих стратегии разрешения конфликтов; 

- Формирование мотивации на изменение стереотипов  поведения   «из 

страха наказания»  на модели «стремления к успеху»; 

- Формирование навыков психологического анализа мотивационных 

факторов человеческой деятельности, понимания источников ее 

успешности. 

- Развитие коммуникативных способностей; 

- Развитие навыков  эмоциональной регуляции; 

  Воспитательные:   

- Формирование или закрепление ценностных ориентаций; 

- формирование осознания и принятия ответственности за свою жизнь, 

своё поведение и его последствия; 

- Формирование психологической защиты к стрессам, негативному 

влиянию окружающей среды; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

В рамках курса у обучающихся сформируются представления об эмоциональном 

состоянии и сложится понимание того, что идеальным вариантом для человека является 

случай, когда профессия является одним из его увлечений или хобби в активной жизни. 

Актуализация знаний у обучающихся о необходимости знаний и представлений о 

стрессе, о формах регулирования эмоциями и выработке навыков, которые помогут жить 

здоровой и полноценной жизнью. 

Используются актуальные и традиционные методики по выявлению уровня 

ситуативной и личностной тревожности – тест Спилбергера - Ханина; по социально – 

психологической адаптивности учащихся 9-х, 10-го, 11-го классов (ИТО); по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних и по определению проблемных зон: тест 

Рокича «Ценностные ориентации»; АРТ (рисуночный тест). Индивидуальная диагностика 

(выборочно) по выявлению склонности к асоциальному поведению: метод цветовых выборов 

Люшера – Соломина, метод портретных выборов Сонди, «Семейная социограмма», родовое 

дерево, анкета «Девочка, девушка, женщина», «Мальчик, юноша, мужчина», «Клавиши», тест 

Климова по профориентации, социометрия. 



Освоение программы приводит к осознанному, самостоятельному поведению и  

обеспечивает единство и преемственность различных сторон образовательного процесса, 

межпредметную интеграцию знаний, умений и навыков; способствует развитию творческой 

активности, мышления, способности к анализу ситуаций, постановке задач и умений 

нестандартно решать проблему, способствует воспитанию таких качеств личности, как 

целенаправленность, изобретательность, настойчивость; формирует у  старшеклассников 

навыки по организации и использованию рабочего пространства и времени, умений оценивать 

свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности 

теоретическая часть/ 

форма занятия  

практическая часть/ форма 

занятия 

1 Введение в 

образовательную 

программу  

Особенности 

подросткового 

возраста 

2 Диспут Тренинг – 

(многофункциональный 

метод преднамеренных 

изменений психологических 

феноменов человека и 

группы с целью 

гармонизации 

профессионального и 

личностного бытия 

человека).     

В тренинге важна активность 

каждого его участника.  

«Скажи - я забуду, покажи - 

я замечу, дай попробовать  - 

и я пойму».  

2. Основные понятия о 

психическом 

здоровье, о личности, 

об успешности в 

жизни. 

2 Тренинг  

 

Сформировать 

представление подростков 

о своих возможностях в 

преодолении препятствий в 

достижении жизненных 

целей 

3. Познай самого себя. 

 

2  Беседа на тему - 

«Возможно, в этом мире  

ты всего лишь человек,  

но для кого-то  

Ты – весь мир!»  

 

Жизнь – это вызов, прими 

его. 

Жизнь – это случай, 

воспользуйся  им. 

Жизнь – это обещание, 

сдержи его. 

Жизнь – это печаль, 

преодолей её. 

4. Свойства В.Н.Д., тип 

темперамента 

2 Тест. Цель - определить 

уровень 

информированности 

учеников о свойствах  

В.Н.Д., типах 

темперамента. 

Сформировать 

представления учеников о 

собственных  свойствах  

В.Н.Д., типе темперамента. 

5. Управление собой во 

времени 

2 Лекция о временных 

ресурсах человека.  

Научить определять свой тип 

«временных зон» 

6. Время — бесценный и 

невозобновляемый 

ресурс. И до тех пор, 

пока временем 

не управляют, ничем 

другим управлять 

нельзя. 

2 Тест. «Матрица 

Эйзенхауэра». 

Научить определять своё 

продуктивное время. 

Развивать умение управлять 

своим временем. 

7. Стресс и пути его 

преодоления 

2 Лекция. Понятие 

«стресс», и его формы, 

виды.  

 

Актуализировать 

необходимость  знаний о 

стрессе и выработать 

навыки, которые помогут 



жить здоровой и 

полноценной жизнью. 

8. Теория стресса Г. 

Селье. 

2 Лекция на тему стадий 

стресса по теории 

стресса Г. Селье. 

Научиться развивать умения 

и навыки эмоциональной 

саморегуляции. 

9. Профилактика 

стрессовых состояний 

2 Аутогенная тренировка.  

 

Развить умение управлять 

своим эмоциональным 

состоянием. 

Выработать способы 

рационального поведения в 

стрессовых ситуациях 

10. Механизмы 

психологичекой 

защиты 

 

2 Аутогенная тренировка Отработать каналы 

восприятия человеком 

окружающего мира и 

механизмы преодоления 

стресса. 

111. Адаптация 10 

классников в новом 

коллективе. 

Экзамен – стресс или 

аутостресс? 

2 Упражнения на снятие 

мышечного 

напряжения. 

Анкета для учащихся «Готов 

ли я к сдаче ГИА?» 

12. Конфликты и пути их 

разрешения 

2 Тренинг по 

конфликтологии, о 

путях разрешения. 

 

Дать представления об 

алгоритме принятия 

стратегии выхода из 

конфликта и отработать 

навыки его использования. 

Закрепить полученные 

навыки, осознать их 

ценности 

13. Тренинг уверенного 

поведения на 

экзаменах 

2 Диспут. 

 

Дать участникам 

возможность 

сформулировать понятие 

«уверенное поведение». 

Развивать навыки 

уверенного поведения. 

14. Алгоритм 

партнерского 

(диалогического 

общения) 

2 Игра «Партнерское 

общение». 

 

Анкетирование «насколько 

мы успешны в общении,  

каков наш уровень 

компетентности и как его 

повысить?» 

Формирование позиции  

партнерского общения;  

Тренировка навыков 

общения в рамках 

партнерства.  

14. Особенности 

мышления в 

подростковом 

возрасте. Клиповое 

мышление 

2 Лекция.  

 

Нарушения возрастного 

развития нервной системы 

Возбудимость, 

впечатлительность, 

непоседливость 



Ограниченность объема 

переработки информации  

15. Зависимое поведение 2          Лекция Сформировать способность 

прогнозировать негативные 

последствия своих 

поступков; 

Развить способности к 

критической оценки 

информации 

Формирование 

представлений о факторах, 

вредящих здоровью курение, 

алкоголь, ПАВ, рискованное 

поведение)    

16. Табачная зависимость 

 

2 Лекция. Формирование устойчивой 

положительной мотивации к 

здоровому образу жизни 

17. Компьютерная 

зависимость 

2 Тренинг Формирование устойчивой 

положительной мотивации к 

здоровому образу жизни 

18. Алкогольная 

зависимость 

2 Лекция Формирование устойчивой 

положительной мотивации к 

здоровому образу жизни 

19. Повышения уровня 

знаний по проблеме  

ВИЧ-инфекции  

 

2 Лекция с интерактивом. Формирование толерантного 

отношения к ВИЧ-

позитивным людям и их 

ближайшему окружению. 

Формирование навыков 

противодействия 

рискованному поведению 

(включая употребление 

наркотиков), 

способствующему 

заражению ВИЧ-инфекцией. 

20. Наркотическая 

зависимость.   

2 Тестирование. Лекция 

по теориии Рона 

Хаббарда 

Формирование устойчивой 

положительной мотивации к 

здоровому образу жизни 

21. «Влияние и 

противостояние 

влиянию» 

2 Лекция обсуждение  Сформировать устойчивость 

к давлению среды. Развить 

навыков противостояния 

давлению.  

Обучить методу 

ассертивного 

противостояния 

негативному влиянию. 

22. Формирование 

здорового образа 

жизни 

2 Беседа  Планирование режима труда 

(учебы), отдыха, сна на 

основе требований 

суточного биоритма. 

 



23. Формирование 

здорового образа 

жизни 

2 Лекция с инерактивом Планирование 

рационального питания 

24. Формирование 

здорового образа 

жизни 

2 Диспут Планирование 

гигиенических требований к 

организации режима дня 

25. «Психология лжи» 2 Аутодиагностика  

Лекция – беседа 

(почему люди лгут) 

 

Распознавание лжи 

(можно ли подделать язык 

тела?) 

Работа в малых группах 

(факторы, затрудняющие 

распознавание лжи; 

факторы, облегчающие 

диагностику лжи) 

Лекция-беседа (уровни 

диагностики лжи; 

психофизиологические 

симптомы лжи) 

Лекция (вербальные 

сигналы, выдающие ложь). 

Заключение (рекомендации, 

о противостоянии обману) 

26. Психология 

возникновения  

и формирования 

слухов 

2 Лекция  Техники пресечения слухов 

27. Конвенция ООН о 

правах ребёнка 

2 Лекция с интерактивом 

 

Сформулировать свои права 

и обязанности. Пользуясь 

своими правами, надо 

уважать права других 

людей! 

28. Мотивы учебной  

деятельности. 

 

2           Диспут  Сформулировать понятие 

мотива, потребности. В 

простом смысле мотив - 

желание, влечение, хотение 

чего либо. Потребность -   

определенная нужда 

человека как личности или 

организма в конкретном 

социальном или 

биологическом предмете. 

 

29. Профориетационная 

работа 

2 Лекция - беседа Соотнести полученные 

знания, умения и навыки в 

определении профессии со 

своим представлением о 

профессиях, со своим типом 

темперамента. 

 

30. Профессии, 

специальности, 

должности 

2        Тренинг  Подойти к пониманию того, 

что идеальным вариантом 

для человека является 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случай, когда профессия 

является одним из его 

увлечений, хобби.  

31. Перечень профес-сий, 

специальнос-тей, 

должностей. Власть и 

влияние.  

2 Диспут Реализовывать полученные 

знания, умения и навыки в 

определении профессии. 

32. Методы самопомощи: 

механизм  дыхания. 

2 Лекция Определить, в каких случаях 

необходимо пользоваться 

той или иной дыхательной 

системой. 

33. Методы самопомощи: 

метод самовнушения. 

2 Беседа о понятие 

аутогенной 

тренировки.  

Отработка навыков дыхания 

и формул самовнушения. 

34. Формирование 

законопослушного 

поведения – ресурс 

здоровья и путь к 

успеху! 

1 Дискуссия с обратной 

связью.  

 

Сформулировать понятие 

«уверенное поведение», 

«ответственное поведение», 

«законопослушное 

поведение».  Дать 

представление о 

законопослушном 

поведении у современных 

детей. 

35 Подведение итогов 1 - Мониторинг  

  70 35 35 



 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 


