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Программа «Профилактика стрессоустойчивости»  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Обучение психологии общения дает возможность к саморазвитию как 

непрерывного процесса, в рамках которого ученик приобретает способность 

управлять текущими событиями, формировать хорошие и открытые отношения с 

другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, излагать свою точку 

зрения и вести дискуссию. В ходе занятий по программе «Профилактика 

стрессоустойчивости»  обучающиеся смогут раскрыть и развить навыки самоанализа; 

научиться пониманию чувств и мотивов поведения других людей; овладеть формами 

конструктивного повседневного и делового общения; обучиться приемам 

саморегуляции в стрессовых ситуациях. Программа  рассчитана на 17 часов в год (II 

полугодие). 

Цель 

Приобщение обучающихся к психологической культуре, которая является 

необходимой частью общей культуры:  

• введение обучающихся в новую для них область психологических знаний – 

психологию общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 

• овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• развитие интереса и устойчивого мотива познания себя и окружающего мира, 

интереса к самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 

• формирование у детей нравственного опыта, развитие системы справедливых 

оценочных суждений; 

• применение полученных знаний и умений для развития своей 

индивидуальности, что связано с пониманием роли индивидуальных различий в 

восприятии человека, обнаруживающихся в процессе учения, общения, 

поведения. 

 

 

Задачи программы: 



1. Вооружение подростков системой понятий и представлений, необходимых для 

психологического анализа своей личности, социально-психологических ситуаций. 

2. Создать условия для включения подростков в процесс самопознания, 

самосовершенствования, самопринятия. 

3. Развитие адекватного понимания самого себя; освоить методы релаксации. 

4. Развивать адекватную самооценку. 

5. Создать условия для развития эмоциональной сферы. 

 
I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 

В результате изучения курса  у обучающихся должны быть сформированы:  

знания о развитии познавательных психических процессов, о профилактике и 

преодолении стрессовых ситуаций; 

познакомятся со способами профилактики стресса; 

 овладеют приемами мнемотехники, и методами самообразования; 

научатся работать с экспресс методиками, определяющими психологическое 

состояние личности; 

получат представление о своих личностных характеристиках, способности применять 

приемы эффективного общения; 

осознают  стратегию и потребность в расходовании и восстановлении жизненных 

ресурсов получение личного практического опыта применения техник направленных 

на повышение уровня стрессоустойчивости; 

Выполняя практические задания, получат возможность изучить способы релаксации, 

эффективного преодоления стрессовых ситуаций, улучшение работоспособности.  

Получение информации, позволит в дальнейшем поможет гибко и адекватно 

реагировать на возникающие трудные ситуации.  

 

 
 
 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности  

I. Содержание курса внеурочной деятельности  

7 класс  

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 
организации и 
виды 
деятельности 

Раздел 1. Как 

складывается 

впечатление о 

другом 

человеке 

Тема № 1.Введение. 

Тема № 2. Я и другой человек. Я и другие 

люди. Что такое общение? 

Тема № 3.Из чего состоит общение? 

Общение и отношение между людьми. 

Тема № 4.Как складывается впечатление о 

другом человеке? Что такое внешний вид 

человека? 

Тема № 5.Лицо человека. О чем говорят 

жесты. Что можно сказать о походке и 

осанке? Речь говорит сама за себя. 

Тема № 6. Одежда и прическа. 

 

Словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа) 

 

Методы 

контроля и 

самоконтроля 

(устный и 

письменный 

контроль и 

письменный 

контроль, методы 

самоконтроля). 

 

Раздел 2. 

Отношение к 

человеку и 

восприятие  

 

Тема № 1. Первое впечатление о человеке. 

Реакция на новизну. 

Тема № 2. Расстояние и восприятие. Время 

и восприятие. 

Тема № 3. Отношение к человеку и 

восприятие. Что такое установка. Прошлый 

опыт и восприятие другого человека. 

 

Словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа) 

Раздел 3. 

Восприятие 

человека 

другими 

Тема № 1. Как воспринимают человека 

дошкольники. Какими видят человека 

школьники. 

Тема № 2. Восприятие человека взрослыми 

 

Наглядные  

(иллюстрация, 

демонстрация, 



людьми  

 

 

людьми. 

Тема № 3. Влияние профессии человека на 

восприятие им других людей. Как люди 

воспринимают меня самого. 

 

показ педагога, 

работа с 

журналами). 

 

Раздел 4. 

Общение 

между людьми  

 

Тема № 1. Что такое потребность в 

общении? Психологические особенности 

человека и общение 

Тема № 2. Навыки, стиль и манера 

общения. Пространство и время общения. 

 

Практические 

(упражнения, 

сюжетно-

ролевые игры, 

практические 

работы). 

 

Раздел 5. Виды 

общения  

 

Тема № 1. Слушать и слышать?  

Тема № 2. Непосредственное общение. 

Особые виды общения. 

Тема № 3. Что значит уметь общаться? 

 

Методы 

контроля и 

самоконтроля 

(устный и 

письменный 

контроль и 

письменный 

контроль, методы 

самоконтроля). 

 

Раздел 6. 

Личные и 

деловые 

отношения  

 

Тема № 1. Что такое межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. 

Тема № 2. Как возникает симпатия. 

Товарищество и дружба. 

Тема № 3. Любовь. 

 

Практические 

(упражнения, 

сюжетно-

ролевые игры, 

практические 

работы). 

 

Раздел 7. 

Психологическ

ие процессы и 

понимание  

 

Тема № 1. Психологические процессы и 

понимание. Стереотипы понимания. 

Тема № 2. Экология понимания. 

Понимание чувств другого человека. 

Тема № 3. Понимание человека детьми и 

Словесные 

(рассказ, 

объяснение, 

беседа) 



подростками 

Тема № 4. Понимание человека 

школьниками 

 

Раздел 8. 

Влияние 

профессии на 

понимание 

человека 

детьми и 

взрослыми  

 

Тема № 1. Понимание человека взрослыми 

людьми. Влияние профессии на понимание 

человека детьми и взрослыми. 

 

Метод 

стимулирования 

и мотивации 

(познавательные 

игры). 

 

Раздел 9. 

Культура и 

воспитание 

человека  

 

Тема № 1. Что значит быть воспитанным 

культурным человеком. 

Тема № 2. Мы - пешеходы. Мы - 

пассажиры. 

Тема № 3. Мы - зрители. Мы - 

путешественники. Мы - собеседники 

Тема № 4. Как мы выглядим 

 

Репродуктивные 

(действия по 

образцу, 

предлагаемому  

педагогом). 

 
    В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия.   

 
III . Тематическое планирование 

 
Названи

е 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапред-

метные 

результаты 

 

I. 1.Как складывается впечатление о 

другом человеке 

2.Отношение к человеку и восприятие 

3.Восприятие человека другими людьми 

5 Тестирование 



II. 1.Общение между людьми 

2.Виды общения 

3.Личные и деловые отношения 

4  

III. 
1.Общение между людьми 

2.Виды общения 

3.Личные и деловые отношения 

4  

 

1.Психологические процессы и 
понимание 
2.Влияние профессии на понимание 
человека детьми и взрослыми 
3.Культура и воспитание человека 

4 Тестирование 

 Всего часов в год 17  

 
 


