


Пояснительная записка 
 

Чтобы быть успешным, ученик должен быть, в первую очередь, здоров. В соответствии 

с требованиями государственных стандартов, у учащегося должно быть сформировано осо-

знанное отношение к собственному здоровью. Он должен иметь устойчивые представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, а также осведомлен о факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье. Ученик должен сформировать личные убеждения, качества и 

привычки, способствующие снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

Но он должен быть развит и здоров не только физически, но и психологически. Психи-

ческое и физическое здоровье взаимосвязаны и влияют друг на друга. Физическое и психиче-

ское здоровье, успешность самореализации ученика   как личности во многом зависят от соци-

альной компетентности подростка. Перспективным представляется направление, связанное с 

оптимизацией процесса сопряжения физического и психического развития школьников. В об-

щих чертах оно должно представлять собой взаимосвязанное (сопряженное) применение (па-

раллельное или последовательное) средств двигательной активности и психорегулирующих 

воздействий в процессе обучения, воспитания и оздоровления учащихся. 

Повышение качества образования, предполагает эффективное использование потенциала 

идеи психологического сопровождения развития и взросления школьников в учебно-

воспитательном процессе. Сама идея сопровождения как воплощение гуманистического и лич-

ностно-ориентированного подходов связана с реализацией права ребенка на полноценное раз-

витие в условиях образовательного процесса.  

Психологическое сопровождение развития и взросления школьников осуществляется через: 

просвещение, профилактику, психодиагностику, мониторинг, коррекцию, развитие, а также со-

вершенствуется научной и методической работой. 

В связи с изменениями, происходящими в системе образования, особую значимость приобрета-

ет психологический мониторинг и психодиагностика развития и взросления школьников с пя-

того по десятый класс.  

Программа «Основы психофизического здоровья» разработана с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-12 лет. 

      Цели программы психологического сопровождения: 

 Выявление, поддержка и развитие одаренных детей, помощь в самореализации, про-

фессиональном самоопределении, сохранении психологического и физического здоро-

вья; 

 Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственной, 

творческой, физически и психологически сформированной личности обучающегося. 

Формирование его положительной Я-концепции; 

 Обучение нормам и правилам социального поведения, коммуникативным навыкам, объ-

ективным, соответствующим возрасту знаниям о себе, своих возможностях и способно-

стях; 

 Развитие внутреннего потенциала обучающихся, умений занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе, повысить само-

оценку; 

 Обеспечение системного роста развития структуры личности обучающегося согласно 

вектору модели выпускника (от субъекта, обладающего развитым вербальным общением 

– к субъекту, обладающему навыками межличностного общения и способного к самоор-

ганизации – до личности с развитыми структурами). 

 

 

 Задачи: 

 Определить критерии одаренных детей, выявить учеников, требующих особого марш-

рута сопровождения;  

 Осуществить психологическое сопровождение индивидуального развития личности 

учащихся, соответствующие их способностям и дарованиям; 



 Провести диагностику одаренности учащихся; 

 Выявить потенциально одаренных учащихся; 

 Создать банк данных одаренных учащихся; 

 Cодействовать формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, самоуваже-

ния, самопринятия);  

 Развивать эмоциональную устойчивость, сформировать навыки саморегуляции, пре-

одоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах, эк-

заменах);  

 Содействовать  в повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми 

детьми; 

 Создать оптимальные условия для полноценного физического и психологического раз-

вития обучающихся; 

 Развивать коммуникативные навыки и умения, навыки управления своими чувствами и 

эмоциональными реакциями и состояниями; мотивировать у обучающегося чувство от-

ветственности за свое поведение; 

 Воспитать уважительное и тактичное отношение к личности другого человека;  

 Сформировать социально значимые качества личности: доброта, ответственность, гума-

низм, терпимость, уверенность, целеустремленность, развитие лидерских качеств лично-

сти; 

 Обучить приемам бесконфликтного поведения, методам неагрессивного ответа на давле-

ние и агрессию со стороны окружающих людей; сформировать модель поведения, при-

водящей к компромиссному решению; 

 Развивать у обучающихся способности анализировать свои возможности и преодолевать 

трудности, противостоять непредвиденным жизненным ситуациям, помощь в определе-

нии и построении возможных жизненных перспектив; 

 Воспитать интерес к самому себе, сформировать культурусамопознания, саморазвития 

и самовоспитания; 

 Развивать желание работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые 

стороны; 

 Исследовать уровень мотивации обучающихся на различные виды и формы социальной, 

творческой и учебной деятельности. 

 

Согласно новому стандарту, выделяются в качестве основных образовательных ре-

зультатов следующие компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходи-

мость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания си-

стемы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и из-

мерения указанных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного 

психолога. 

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных учеб-

ных действий (УДД) как собственно психологической составляющей ядра образования. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социаль-

ную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий данной программы (УУД) 

можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-



ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него. 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из со-

циальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных харак-

теристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре-

пятствий. 

 Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, дей-

ствия постановки и решения проблем. 
1. Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной фор-

мы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2. Универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 



 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компоненты; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, 

 построение логической цепи рассуждений, 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 

 
 

 

Программа реализуется в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений в объеме 34 часов (1 час в неделю) 

 

Содержание программы 

1.Введение. Правила работы в группе. 1 час 

Знакомимся и становимся группой. Я и окружающие меня люди. 

 2.Понятие «уверенность», «неуверенность», «агрессивность». 4 часа 

Выработка правил уверенного поведения. Техники уверенного поведения в ситуациях давле-

ния, ущемления прав. Диагностика. 

 3.Навыки самопознания и самоконтроля. 10 часов 

Развитие личности и социальной компетентности. Навыки самопознания и самоконтроля. Са-

мопознание. Навыки общения и самоконтроля. Грани моего я. Навыки принятия решений. «От-

ветственное поведение». Тренинг принятия решений. Что такое самопознание? Нужно ли чело-

веку учиться познавать себя? Кто Я? Какой Я? Моя жизненная лестница. Дневниковые записи и 

их значение в самопознании. 

 4.Навыки общения и взаимодействия. Учусь понимать людей.3 часа 

В мире профессий. Я в мире профессий. Я в мире людей. Люди, которые рядом. Я познаю себя, 

я познаю других, я сам(а) изменяюсь. 

 5.Навыки принятия решений. 5 часов 

Мои жизненные интересы и пути их реализации. Роль волевых качеств характера человека в его 

жизни. Как научиться жить в оптимальном режиме? Можно ли научиться управлять собой. Са-

мовоспитание и достижение жизненных целей. 

 6.Здоровый образ жизни. 6 часа 



Техники и приемы снятия психоэмоционального напряжения. Отрицательное и положительное 

самовнушение. Направленность человеческой личности. Сущность самовоспитания и его ре-

зультаты. Сила характера. От чего она зависит? 

 7.Духовное самовоспитание. 4 часа 

Сущность самовоспитания и его результаты. Самовоспитание и достижение жизненных целей. 

Самооценка и ее роль в воспитании. Поведение и культура. Я и ситуация выбора. Творчество в 

моей жизни. Слагаемые творчества. Об упорстве… 

 8.Итоговое.1час 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение. Правила работы в группе 1 

2 Понятие «уверенность», «неуверенность», «агрессивность» 4 

3 Навыки самопознания и самоконтроля 10 

4 Навыки общения и взаимодействия. Учусь понимать людей 3 

5 Навыки принятия решений 5 

6 Здоровый образ жизни 6 

7 Духовное самовоспитание 4 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

 

 

Приложение  

 

Основные приемы при планировании и проведении занятий: 

 Четкая формулировка цели, задач и этапов занятий; 

 Четкая формулировка ограничений: 

 Обеспечение максимальной свободы учащимся: 

 Предоставление слова каждому (поощрение застенчивых, «придерживание» наиболее 

активных и авторитетных); 

 Полная свобода мнений, поощрение креативных идей, аналогий (литературных, музы-

кальных, биологических и т.д.); 

 Тщательное формирование состава участников: 

 Определение численности; 

 По специализации, предназначенное для полного покрытия необходимой обла-

сти/ситуации, а в некоторых случаях, выходящего за ее пределы, а также возможности 

взаимной замены); 

 По квалификации (высокий и примерно равных уровень); 

 Иногда введение «рыжего»; 

 Психологическое равновесие (отсутствие злокачественных конфликтов, явных лидеров); 

 Иерархическое ведение обсуждений: сначала – максимально «вширь», затем оценка пер-

спективности вариантов и отбор наилучших, топом снова «вширь». 

 Тщательный психологический анализ, рефлексия. 

Формы проведения занятий: 

1. Тренинги (коммуникативный, телесно-ориентированный, профилактический); 

2. Индивидуальные, парные, групповые упражнения; 

3. Групповые дискуссии; 

4. Игры; 

5. Индивидуальные собеседования; 

6. Круглые столы. 

 

Основные принципы: 



 принцип индивидуально-личностного подхода предполагает отношение к ребенку как к 

личности, индивидуальности; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует на изучение про-

цесса социализации и воспитания обучающихся в единстве основных социальных фак-

торов: социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее активности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

помощи детьми, имеющими различные психологические проблемы или трудности в фи-

зическом развитии; 

 принцип сотрудничества; 

 соблюдение интересов ребенка; 

 эгоцентрированный принцип направлен на развитие чувства «самости» и ответственно-

сти перед внутренним «Я», на развитие здоровой «Я – концепции», гармонии внутренне-

го мира ребенка, чувство собственного достоинства; 

 принцип системности; 

 принцип непрерывности гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи до 

полного решения проблемы; 

 принцип объективности; 

 принцип детерминизма(причинной обусловленности) указывает на взаимодействие и 

влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на социа-

лизацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негатив-

ных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Ученик научится: 

 проявлять свои потенциальные способности, как актуальные (проявившиеся в дея-

тельности); 

 показывать высокие результаты в деятельности и высокий уровень реализации сво-

их способностей; 

  применять на практике умения и навыки культуры общения и организационные 

навыки; 

 поддерживать эмоциональное устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуа-

циях; 

  понимать нормы поведения; 

 строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, творить прекрасное в досуго-

вой деятельности, поведении, общении с окружающими; 

 самостоятельно добывать новые знания после школы, осознавать потребность в 

углублённом изучении выбранной профессии; 

 адекватно оценивать свои возможности, быть готовым к самоутверждению и само-

реализации во взрослой жизни, быть достойным гражданином города, области, 

страны; 

 понимать важность физического и психологического совершенствования  и здоро-

вого образа жизни; 

 сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы;  

 понимать зависимость людей друг от друга;  

 устанавливать дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 уважать родителей, заботливо относиться к старшим и доброжелательно к сверстни-

кам и младшим; 

 ценить традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

 понимать и осознавать нравственные нормы взаимоотношений в семье;  



 понимать взаимосвязи физического, нравственного (душевного)  и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияние нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать ценностное отношение к различным способностям личности, как одарен-

ной; 

 осознавать значения семьи для жизни человека, его  личностного и социально раз-

витии, продолжении рода; 

 самостоятельно принимать решения и проявлять активную жизненную позицию. 

Главный ожидаемый результат программы – развитие личностного самосознания и ответ-

ственности за свое психологическое и физическое здоровье. В ходе выполнения предложенных 

заданий дети раздвинут горизонты познания, оценят свои склонности, интересы и достоинства.  

Попытаются самостоятельно и осознанно строить и корректировать свои профессиональные и 

жизненные перспективы, формируя, таким образом, ключевые (надпредметные) компетенции, 

способствующие в целом раскрытию и развитию детской одаренности. 
 

Требования к условиям реализации программы: 

Организационные условия.   

Программа коррекционной работы предусматривает специальное сопровождение обуча-

ющихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима;  использование современных педагоги-

ческих технологий). 

- Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся); 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы используются рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду, а также 

надлежащие материально-технические условия. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды. Создана система широкого доступа учащихся, их родителей и педаго-

гов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям  ви-

дам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации вышеперечисленных требований является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию обучаю-

щихся; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей; 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися.  

Содержание данной программы направлено на организацию самопознания подростка, 

на него самого, на его потребность совершенствовать себя, стать хозяином своих эмоций, по-

ступков, характера, а значит и судьбы. Иными словами, данная программа направлена на то, 

чтобы научить ребенка осознанно оценивать состояние собственного тела, понимать свое Я и 



находить свое место в форме "Я в группе". 

Предлагаемая программа включает в себя тренинги, психодиагностики и тесты с целью опре-

деления перечня возможных проблем по шкалам “Адекватность” и “Потенциал”, а также спи-

сок рекомендуемой литературы и приложение. В приложении представлены таблицы монито-

рингов, психодиагностик и  рекомендации. 

Предлагаемая модель мониторинга и психодиагностики поможет разнообразить формы подачи 

материала и продуцировать новые варианты. Теоретическое сопровождение диагностического 

материала поможет чувствовать себя уверенно. Для этой же цели приводятся психологические 

особенности разных возрастных групп школьников, теоретическое сопровождение психодиа-

гностик и мониторингов.  

              В целом построение занятия - традиционное: каждая тема состоит из теоретических 

(1), практических (2) и занятий самовыражения (2-3). Таким образом, каждая тема состоит из 5-

6 занятий.  

В некоторых случаях основная часть дополнительно делится на две относительно самостоя-

тельные части. При этом после выполнения упражнений по теме занятия учитель проводит 

краткую беседу, в которой объясняет значение выполненного. Во второй половине основной 

части это закрепляется в ролевых играх. 

В заключительной части должны решаться задачи снижения физической и оптимизации 

психической активности учащихся для подготовки к последующему занятию; дается домашнее 

задание. При этом следует обращать внимание детей не только на необходимость выполнения 

упражнений, но и на то, чтобы они следили за своими ощущениями, своим состоянием и пыта-

лись анализировать связь между ним и упражнениями. 

  Последнее занятие каждой темы можно завершать творческим заданием, оценивать ко-

торое предлагается не только педагогу, но и самим учащимся. Форма оценивания может быть 

самой разнообразной, но отметки учащимся за работу не ставятся. 

 В конце каждого занятия учащиеся получают творческие задания по выбору. На каждом 

последующем уроке происходит анализ творческих заданий учащихся. 

 Ребята учатся рассуждать, искать пути активного преодоления препятствий в процессе 

собственного развития. 

 В конце изучения каждой темы происходит обмен мнениями с учащимися о том, что бы-

ло интересно или что можно изменить в занятиях для большей их эффективности. 

 С результатами работы учащимися можно знакомить педагогов, работающих в классе, 

администрацию  учебного заведения и. в первую очередь, родителей учеников. 

 Родители должны знать, что волнует ребенка, с какими проблемами он сталкивается, в 

каких ситуациях он нуждается в родительской помощи и поддержке. 

 Этот курс благотворно влияет на формирование ученического коллектива. 

 Учащиеся видят своих одноклассников интересными, думающими и рассуждающими 

людьми, способными на достижение жизненных целей.  

 Они учатся рассматривать людей не столько с позиции одного сиюминутного поступка, 

а больше с прогноза развития каждого из них, с точки зрения проекции на будущее. 
  

В данной программе заложен модульный курс мероприятий, позволяющий сформировать у 

учащихся: 

 

- Способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

- Умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пери-

од подготовки к экзаменам и зачетам; 

- Навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления); 

- Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- Владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- Навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуаци-

ях; 



- Представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- Навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- Навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Этапы реализации программы: 

I этап. Теоретический уровень.  
Отбор диагностик в соответствии с программой.  

Задачи: 

 подобрать психодиагностическиеметодикиизученияличностныхособенностейучащихся; 

 определить профессиональные склонности и возможности школьников; 

 ввестивобразовательныйпроцесскартуиндивидуальногоразвитияшкольника; 

 провести семинары и подобрать для педагогов психологическую литературу по теоретиче-

скому обоснованию особенностей воспитательной работы. 

II этап. Ориентационно-деятельностный сбор информации: 
Диагностика одаренности учащихся. 
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