
 

 

 
 

 



Данная программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 6 октября 2009г., с 
изменениями и дополнениями утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1645 от 29 декабря 2014г. 

Приоритетным направлением образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала на ступени  среднего общего образования.  Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.  

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое 
позволит педагогам  осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 
интеллектуального и личностного потенциала. Работа психолога становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 
критериев. 

ФГОС выделяет в качестве основных образовательных результатов следующие 
компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики 
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 
компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. 

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных 
учебных действий (УУД) как собственно психологической составляющей ядра образования.  
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В основу программы легли: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 
министерства образования и науки 6.10.2009 г № 413 с изменениями и дополнениями 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1645 от 
29 декабря 2014г.  

- СанПиН, 3.1/2.4.3598-20   "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Постановление от 30 июня 2020 г. N 16).  

Цель программы – сохранение психического здоровья обучающихся, создание 
социально-психологических условий в образовательной среде, способствующих социализации 
личности и успешному обучению. 

Задачи: 

1. Разработка   критериев  и методов  оценивания  сформированности  метапредметных и 
личностных компетенций обучающихся на ступени среднего общего образования; 

2. Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и 
динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 
3. Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
4. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Основные направления коррекционно-развивающей деятельности: 
1. Профилактика –предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.  
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 



особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 
должны быть учтены в процессе сопровождения. 
 3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 
условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучаться новому поведению.  
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
5. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная работа 
специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 
развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также 
организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

  6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде   
всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 
развитии, выявленные в процессе диагностики.  
7. Психологическое просвещение и образование  детей и взрослых - формирование 
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 
развитии интеллекта.  
Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный 

процесс. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители (законные 
представители)) и обучающиеся 10-11классов МБОУ СОШ № 1 г. Светлого. 

Срок реализации программы: 2 года  
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения и психологического 

обследования 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей 
подростков. 

 

Возрастные особенности юношеского возраста  
(16-18 лет) 

Основные физиологические характеристики юношеского возраста:  
• завершается физическое развитие организма, 
• заканчивается половое созревание, 
• замедляется темп роста тела, 
• заметно нарастает мышечная сила и работоспособность, 
• заканчивается формирование и функциональное развитие тканей и органов. 
• это период относительно спокойного развития. 
• готовность старших школьников к физическим и умственным нагрузкам. 
Старший школьный возраст - это возраст формирования собственных взглядов и 

отношений. Именно в этом проявляется самостоятельность старшеклассников. 
Если подростки проявляют самостоятельность в делах и поступках, то старшие 

школьники считают проявлением самостоятельности собственные взгляды, оценки, мнение. 
Стремление самому во всем разобраться способствует формированию нравственных 

взглядов и убеждений. Главное психологическое приобретение ранней юности – это 
открытие своего внутреннего мира. 

Обретая способность погружаться в себя, свои переживания, юноша заново открывает 
целый мир новых эмоций, красоту природы, звуки музыки. Эмоции становятся состоянием 
собственного «Я». 

Вместе с сознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 
приходит чувство одиночества. Это порождает острую потребность в общении и 
одновременно повышение его избирательности, потребность в уединении, в тишине природы, 
в молчании, в том, чтобы услышать свой внутренний голос, не заглушенный суетливой 
будничной повседневностью. 



Стремление к самостоятельности не исключает потребности в общении со взрослыми. 
Эта потребность у них значительно выше, чем в других возрастах. В юности возникает много 
проблем, которые со сверстниками решить невозможно. Им не хватает жизненного опыта. И 
тогда на помощь приходят взрослые. Но старшие школьники не всегда готовы выполнять их 
советы и рекомендации. 

Возрастная динамика процесса общения: 
Старшие школьники ставят на первое место потребность в общении со взрослыми. 

Потребность в общении со сверстниками так же имеет большое значение. С ними они 
проводят свой досуг, делятся своими мыслями. 

Таким образом, формирование мировоззрения, самостоятельности суждений, 
повышенные требования к моральному облику человека, формирование адекватной 
самооценки, стремление к самовоспитанию - основные новообразования в личности старшего 
школьника. 

Дружба в юношеском возрасте 

Потребность в общении, втором «Я», вероятно, самая важная потребность в ранней 
юности, «Первое чувство, к которому восприимчив заботливо воспитанный юноша, - это не 
любовь, а дружба», - писал Ж.Ж. Руссо. Желание иметь верных друзей неизменно открывает 
список важнейших жизненных ценностей 15-17-летних, часто опережая любовь. В основе 
юношеской тяги к дружбе - страстная потребность в понимании другого и себя другими, 
потребность в самораскрытии. Эта потребность, тесно связанная с ростом самосознания, 
появляется уже у подростков и резко усиливается в юношеском возрасте. 

В основе юношеской дружбы лежат общие духовные интересы и потребность в 
понимании (в отличие от подростковой, где основными являются потребность во 
взаимопомощи и увлеченность каким-то видом труда). К особенностям юношеской дружбы 
следует отнести ориентацию на ровесника. Желание иметь старшего или младшего друга 
встречается у юношей реже. 

Для юности типична идеализация друзей и самой дружбы. В юности дружба занимает 
первое место в ряду других межличностных отношений, опережая по степени 
психологической близости отношения с родителями. Друг является единственным человеком, 
от которого юноша ждет оценок более высоких, чем его собственная самооценка. Это можно 
считать косвенным указанием на то, что одна из главных функций юношеской дружбы - 

поддержание самоуважения личности. 
Для юноши-старшеклассника важнейшей референтной группой еще остаются 

сверстники своего пола. У девушек этот тип общения позади – в качестве идеального друга 
они чаще выбирают юношу, причем более старшего возраста. 
Перед старшим школьником встает задача самоопределения, выбора жизненного пути. 
Выбор профессии становится психологическим центром ситуации развития, создавая у них 
своеобразную внутреннюю позицию. В связи с этим, ведущая деятельность в ранней юности 
— профессиональное самоопределение (учебно-профессиональная). 

Психологическую базу для самоопределения вранней юности составляет, прежде всего, 
потребность юноши занять внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в 
качестве члена общества, определить себя в мире, т. е. понять себя и свои возможности 
наряду с пониманием своего места и назначения в жизни. 
Развитие познавательных интересов стимулирует дальнейшее развитие произвольности 
познавательных процессов, умение управлять ими, сознательно регулировать их. В конце 
старшего школьного возраста учащиеся овладевают памятью, восприятием, воображением, 
вниманием и подчиняют их определенным задачам деятельности. 

Мыслительная деятельность старшеклассников характеризуется (по сравнению с 
подростковым возрастом): 
- более высоким уровнем обобщения и абстрагирования - нарастающей тенденцией к 
причинному объяснению явлений, - умением аргументировать суждения, доказывать 
истинность или ложность отдельных положений, - делать глубокие выводы и обобщения, - 

связывать изучаемое в систему. 
  



 

Этапы реализации программы 

I этап (10 класс) - переход обучающихся на новый образовательный уровень. 
       Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения по программам среднего общего 
образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. Главная задача-создание в рамках 
образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 
      Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика успешности адаптации к новым 
условиям обучения. Создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 
формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и с их согласия. 
      Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация образования, самочувствие, 
тревожность. В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к образовательному процессу. 
2.Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями), направленной на ознакомление обучающихся и их 
родителей с основными задачами и трудностями адаптационного периода на этапе основного 
среднего образования. 

3.Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 
возможных сложностей в развитии и автоматизации УУД и реализации ФГОС. 

4.Коррекционно-развивающая работа проводится  с обучающимися, испытывающими 
временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так 
и в групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую систему 
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 
общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении правил для 
старшеклассников.  

5.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС СОО, планирование работы на следующий 
год. 
           II этап (11 класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 11-х классов направлено на 
мониторинг развития обучающихся, готовности к профессиональному выбору и помощь в 
устранении трудностей в образовательной деятельности и самоопределении. 
1.Работа по сопровождению 11-х классов определяется запросом со стороны обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и администрации школы. 
2.Реализация решений итогового педсовета, проведенного в конце года в 10-м классе. 
3.Углубленная диагностика уровня сформированности УУД совместно с педагогами. 
4.Коррекционно-развивающая работа по социализации и самоопределению. 
5.Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на 
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.  
6.Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников и их родителей 
(законных представителей). 
7.Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору 
обучающимися индивидуального маршрута профессионального образования и социализации. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
  Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 
  Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 



  Разработанные  рекомендации  помогут  оказать  помощь  в  построении  
индивидуальных образовательных  маршрутов  обучающихся  и  педагогов  школы,  будут  
способствовать  их личностному росту. 

  Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 
обучающихся. 

  Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса. 

  Создание  системы  психологического  сопровождения  по  организации  
психологически безопасной образовательной среды. 
 

Содержание работы по основным направлениям. 
 

Организационно - методическое направление. 
Данное направление включает следующие виды деятельности: 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 
литературы по требованиям ФГОС в школе. 

2. Участие в ШМО  школы по разработке инструментария оценки УДД. 
3. Совместный анализ мониторинга УДД в школе. 
4. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 
5. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников. 

 

Профилактическое направление 

Консультирование и просвещение  
10 класс 

№ Направления деятельности   Сроки 
проведения 

Консультирование 

1. Индивидуальные консультации по проблемам адаптации (родители, 
педагоги) 

В течение 
года 

2. Групповые консультации для педагогов «Проблемы внедрения 
ФГОС СОО и пути их решения» 

В течение 
года 

3. Индивидуальные консультации для учителей по результатам 
индивидуальной психологической диагностики учащихся. 

В течение 
года 

4. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
воспитания и развития (по запросам) 

В течение 
года 

5. Консультирование педагогов по результатам стартовой диагностики 
развития УУД учащихся 

ноябрь 

6. Индивидуальные консультации учащихся (по запросу) В течение 
года 

Профориентация 

1. Индивидуальное консультирование (по запросам) В течение 
года 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Общешкольные и классные родительские собрания, «круглые 
столы», семинары на темы: 
-«Психологические трудности адаптации к школьному обучению», 
-«Возрастные задачи и трудности подростков», 
-«Конфликты с взрослеющими детьми» 

В течение 
года 

2. Консультирование родителей по вопросам оказания 
психологической поддержки своему ребенка 

В течение 
года 

3. Памятки, печатные рекомендации на стенде,  
информация на сайте школы 

В течение 
года 

 

 

 

 



11 класс 

 

№ Направления деятельности   Сроки 
проведения 

Профориентация 

1. Индивидуальное консультирование (по запросам) В течение 
года 

Психологическое просвещение и профилактика 

1. Общешкольные и классные родительские собрания, «круглые 
столы», семинары на темы: 
-«Психологическая готовность выпускников к ЕГЭ», 
-«Роль родителей в психологической готовности выпускников к 
ЕГЭ» 

В течение 
года 

2. Консультирование родителей по вопросам оказания 
психологической поддержки своему ребенка 

В течение 
года 

3. Памятки, печатные рекомендации на стенде,  
информация на сайте школы 

В течение 
года 

 

Диагностическое направление 

10 класс. 
№ Направления деятельности   Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Стартовая диагностика: 
1) анкета самоопределения 
обучающегося профильного класса; 
2) методика изучения мотивации 
обучения старшеклассников (М.И. 
Лукьянова, Н.В. Калинина); 
3) стиль саморегуляции поведения 
(ССПМ, В.И. Моросанова); 
4) экспертная оценка и самооценка 
коммуникативных и 
познавательных УУД. 
 

  Диагностика адаптации 
десятиклассников к новым 
образовательным условиям: 
1)Анкета десятиклассника 
(самочувствие в школе) 
2) Методика  «Шкалы социально-

ситуативной тревоги» Кондаша 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Изучение уровня 
сформированности УУД 

 

1) И 2) личностные УУД 

3) регулятивные УУД 

4) коммуникативные и 
познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение уровня психологической 
адаптации обучающихся к 
образовательному процессу. 

Экспертная деятельность 

1. Анализ адаптации 

десятиклассников  
ноябрь  

 

11 класс 

№ Направления деятельности   Сроки 
проведения 

Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. 

 

 

 

 

Диагностика УУД: 
1) анкета самоопределения 
обучающегося профильного класса; 
2) методика изучения мотивации 
обучения старшеклассников (М.И. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Изучение уровня 
сформированности УУД: 

 

1) личностные УУД 

2)регулятивные УУД 



 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Лукьянова, Н.В. Калинина); 
3) стиль саморегуляции поведения 
(ССПМ, В.И. Моросанова); 
4) экспертная оценка и самооценка 
коммуникативных и 
познавательных УУД. 
 

  Диагностика готовности к ЕГЭ: 
Анкета «Самооценка 
психологической готовности к 
ЕГЭ» (модификация методики 
М.Ю. Чибисовой) 
 

 

Мониторинг социализации,  уровня 
воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 
апрель  
 

 

 

 

 

март 

3)коммуникативные и 
познавательные УУД 

 

 

 

 

Самооценка: 
-осведомленности и умелости в 
процедурных вопросах сдачи ЕГЭ; 
-способности к самоорганизации и 
самоконтролю; 
-уровня экзаменационной 
тревожности. 
 

Изучение уровня социализации, 
уровня воспитанности 

Экспертная деятельность 

1. Анализ диагностики УУД   

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель коррекционно-развивающей деятельности – формирование социально-

психологических компетенций в ситуации школьного обучения. 
Задачи:  

 снижение уровня эмоциональной и социальной напряженности в школе, профилактика 
конфликтности; 

 преодоление барьеров в общении, развитие коммуникабельности, улучшение 
психологического климата в школе; 

 формирование жизненных целей и ценностей, помощь в жизненном и 
профессиональном самоопределении; 

 профилактика вредных привычек и воспитание ответственности за свое здоровье и 
будущее; 

 повышение учебной мотивации; 
 выявление и устранение личностных комплексов.  

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 
упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 
навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 
занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 
поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 
развитие детского коллектива. 

Структура группового занятия с обучающимися: 

 Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы группового 
доверия и принятия. 

 Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 
активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. 
Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 
настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 
возбуждения. 

 Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и 
приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие 
познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие 
группы). Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, 
смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 
интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от 
простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).  



 Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось – не 
понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы 
это делали). 
При проведении занятий используются методы: 

 психолого-педагогические игры; 

 развивающие упражнения; 
 диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного развития, 

эмоционального состояния ученика); 
 рисуночные методы. 

Принципы проведения занятий: 
1. Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, психологического комфорта, принятия каждого 
ребенка. 

2. Возрастное соответствие.  
Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности первоклассников. 

3. Деятельностный принцип.  
Задачи развития психических функций достигаются через использование различных видов 
деятельности. 

4. Дифференцированный подход.  
Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Рефлексия.  
Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и краткое резюме педагога в 
конце занятия. 

6. Конфиденциальность.  
Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость медицинских диагнозов. 
Акцент на рекомендациях. 

Тематический план коррекционно-развивающей работы 

10 класс. 
№ Направления деятельности   Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

 

Индивидуальные коррекционные 
занятия  
с учащимися испытывающими 
трудности адаптации 

В течение 
года 

Благополучное протекание 
процесса адаптации 

2. Занятия по программе внеурочной 
деятельности «Я все смогу» 

В течение 
года 

Развитие способности подростков 
воспринимать другого как 
ценность, ценить свою жизнь и 
жизнь другого, размышлять о 
смысле, о достойном поведении. 

 

11 класс 

№ Направления деятельности   Сроки 
проведения 

Ожидаемый результат 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Психологический тренинг 
«Как противостоять стрессу на 
экзамене» (Приложение №2) 

Январь-май Познакомить учащихся с основными 
способами снижения тревоги в стрессовой 
ситуации.  

Развитие стрессоустойчивости  у 
выпускников 

2. Программа внеурочных 
занятий «Твой выбор» 

В течение 
года 

Активизация самопознания человека и его 
размышлений о собственных 
возможностях, способствующая 
успешности самоопределения учащихся в 
дальнейшей жизни. 
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Приложение 1  

 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 
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 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности 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 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

    Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

 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 
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

      Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 
постановки и решения проблем. 

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 

формы 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 

деятельности; 



 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя 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. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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 

альтернативных 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 

задачами и условиями коммуникации;  
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Психологический тренинг 

«Как противостоять стрессу на экзамене» 
Цель: познакомить учащихся с основными способами снижения тревоги в стрессовой 

ситуации.  

Задачи:  
1. Формирование знаний о способах нейтрализации стресса.  
2. Повышение сопротивляемости стрессу.  
3. Снятие мышечных зажимов.  

Ход: 
1. Приветствие. Упражнение "Комплимент- пожелание".  
 Участники здороваются друг с другом по кругу и сопровождают приветствие каким-нибудь 
приятным пожеланием соседу справа. Пожелания не должны быть формальными, а должны 
основываться на хорошем знании жизни товарища.  
2. Разминка. Упражнение - энергизатор "Ладони"  

Участники стоят или сидят в кругу. Ведущий начинает какое-то движение и передает его 
соседу справа. Сосед справа продолжает выполнять данное движение до тех пор, пока не 
получит от соседа слева новое движение, которое он должен передать. Затем ведущий начинает 
новое движение и т.д.  
Движения:  
а) трение ладони о ладонь;  
б) щелканье пальцами;  
в) хлопанье ладонями по бедрам;  
г) топанье ногами;  
д) хлопанье ладонями по бедрам;  
е) щелканье пальцами;  
ж) аплодисменты поднятыми вверх руками.  
3. Мини-лекция "Как справиться со стрессом"  

       В период подготовки к ЕНТ вы все, в большей или меньшей степени испытываете стресс. 
Ставшее в последнее время столь модным слово «стресс» пришло к нам из английского языка и 
в переводе означает: нажим, давление, напряжение.  
       Первым дал определение стресса канадский физиолог Ганс Селье. Стресс – это все, что 
ведет организм к быстрому старению или вызывает болезни.  
       В энциклопедическом словаре следующее толкование стресса – совокупность защитных 
физиологических реакций, возникающих в организме человека или животных в ответ на 
воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров). Стрессорами перед экзаменом 
и на экзамене являются: 1) мысль, что не сдам; 2) не наберу необходимое для поступления в 
ВУЗ количество баллов; 3) ограниченность временем.  
       Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в 
спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, спазмы.  
       Психологическими признаками стресса являются рассеянность, расстройство памяти, 
тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. 
Это приводит к потере уверенности в себе, к возникновению различных заболеваний, 
психическим расстройствам и к лекарственной зависимости. Что делать, чтобы нейтрализовать 
стресс?  
        Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, особенно 
группы В. Многие врачи советуют принимать ежедневно витамины, но помните о 
передозировке. Все должно быть в меру! Во-вторых, очень полезны физические упражнения. 
Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу, посещайте 
бассейн, баню. В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация. Попробуйте 
следующие способы: слушайте расслабляющую музыку, смотрите на ночное небо, облака, 
мечтайте. В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, друзей. Ходите 
на психологические тренинги, не уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь с новыми 
интересными людьми, уделяйте внимание своим близким, родителям, бабушкам и дедушкам, 
сестре или брату.  



   

4. Дискуссия в малых группах  

Материал: 4 листа формата А-4, фломастеры, карточки по числу участников с четырьмя 
разными словами (на каждой карточке по одному), обозначающими четыре шага нейтрализации 
стресса.  
Участникам сообщается: "Вам необходимо разделиться на 4 малые группы следующим 
образом. У меня в руках шкатулка, в которой лежат карточки со словами. Каждый возьмет из 
шкатулки карточку и найдет тех, кому досталось такое же слово. Искать надо тихо, любым 
невербальным способом. Каждая "нашедшаяся" группа показывает пантомиму на свое слово. 
Слова: витамины, упражнения, релаксация, семья.  
Каждая группа получает вопрос для обсуждения. На работу вам дается 2 минуты.  
 Задание 1-й группе: закончите предложение: "Стресс — это..."  
 Задание 2-й группе: как можно противостоять стрессу?  
 Задание 3-й группе: приведите примеры стрессовых ситуаций.  
 Задание 4-й группе: что делать, если вы попали в стрессовую ситуацию?  
 После этого участники докладывают о групповых идеях, выработанных в ходе обсуждения.  
   

5.  Упражнения на снятие эмоционального напряжения:  
 Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, 

не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. 
Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что 
удваивает эффект.  

 Слегка помассируйте кончик мизинца.  
 Встаньте и сделайте очень глубокий выдох. Затем наберите полные легкие воздуха и 

выдохните со звуком. Пропойте во все время выдоха долгое "Аааааа". Представьте себе, что 
при этом из Вас "вытекает" ощущение напряжения, усталости. А на вдохе представьте себе, 
что вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные мысли. На каждом выдохе повторяйте 
звук "Ааааа" все громче и громче, пока неприятные ощущения не покинут Вас полностью.  

 На минутку встаньте со своего места и превратитесь в сигнальную сирену машины 
"Скорой помощи". Положите руку себе на голову и произнесите громкий высокий 
протяжный звук "Иииии". Постарайтесь почувствовать, как Ваша голова начинает дрожать 
от этого звука. А теперь попробуйте прокричать этот звук подобно сигнальной сирене – 

произносите его то выше, то ниже (30 сек.)  Вы заметили, что сохранили свои силы?  
6. Упражнение. "Снежки"  

Рабочее пространство комнаты делится на 2 равные части, а группа делится на две команды, 
рассчитавшись "на первый – второй". Газетные листы надо скомкать в "снежки". По сигналу 
ведущего команды бросают снежки на территорию противника. Побеждает та команда, на 
территории которой после сигнала "Стоп" окажется меньше снежков.  
7. Завершающий этап.  
       А как быть, если все же стресс оказался сильнее вас? В жизни практически всех людей 
бывают ситуации, когда уговорить себя, что могло бы быть и хуже не удается, так как кажется, 
что хуже уже некуда? Знайте! Черная полоса в вашей жизни не навсегда. В момент хандры, 
чтобы обрести душевное равновесие, полезно вспомнить такие слова:    
«Если жизнь тебя обманет  

Не печалься, не сердись,  
В день уныния смирись.  
День веселья, верь, настанет» (А.С.Пушкин)  
«Если вы горюете о потере лодки – вспомните о «Титанике»   

«Я был в обиде на творца,  
За то, что не имел сапог.  
Пока не встретил молодца  

Который был без ног».  
«Когда постигнет тебя горе, взгляни вокруг и утешься: есть люди, доля которых еще тяжелее 
твоей» (Эзоп)   
- Возможно кому-нибудь из вас они когда-нибудь помогут. Памятка «Как справиться с 
экзаменационным стрессом».  



Приложение 3 

ПАМЯТКА 

«Как справиться с экзаменационным стрессом?» 
Правильно организуйте свои занятия. Не приковывайте себя к письменному столу на 
24 часа в сутки. Через 2-З часа вы с гарантией перестанете понимать, что читаете. 
Поэтому обязательно чередуйте работу с отдыхом. И не забывайте награждать себя за 
большую работу маленькими радостями жизни.  
Как следует питайтесь. Подкармливайте свои мозги здоровой пищей! Не стоит есть 
слишком калорийные или острые блюда. Не налегайте на спиртное (а то в самый 
ответственный момент не вспомните, что читали) и отложите все вечеринки на «после 
экзаменов». Имеет смысл и несколько недель попить витамины.  
Жизненно необходим полноценный сон. Иногда во время экзаменов начинается 
бессонница. Положите себе за правило ложиться и вставать в определенное время. 
Расслабиться перед сном вам помогут спокойная, негромкая музыка, легкий 
«перекусон» или стакан молока, теплая ванна.  
Не слоняйтесь без дела. Займите себя чем-нибудь, когда готовитесь к экзамену Это не 
оставит вам времени на пустые страхи. Можно заняться спортом, танцами рисованием 
или, скажем, кулинарией. Все это – отличный способ расслабиться и почувствовать 
уверенность в себе. Активно пользуйтесь им.  
Хольте и лелейте себя. Это необходимо, чтобы подкрепить уверенность в свою силах. 
Может, это звучит глупо, но вы должны все время говорить себе, что вы молодец, что 
все можете, что справитесь лучше всех. Именно так психологически настраиваются 
перед соревнованиями спортсмены.  
   

8. Итоговое упражнение «Подарок».  
Сейчас, пожалуйста, встаньте в круг, рассчитайтесь по порядку и запомните свой номер. Здесь, 
в этой комнате, для каждого из вас есть небольшой подарок. Вспомните свой номер, под таким 
же номером вы найдете свой подарок. И помните, ничто не случайно. То, что скажет твой 
подарок, - предназначено именно тебе.  
       Каждый находит в комнате листок (в виде сердца, звездочки, смайлика и т.п.) со своим 
номером, на обратной стороне которого написано пожелание.  
Примеры пожеланий:  
1. Чтобы контролировать ситуацию, надо оставаться спокойным.  
2. Любую проблему можно решить.  
3. Будь увереннее в себе.  
4. Будь внимательнее к людям, с которыми общаешься.  
5. Озари мир улыбкой и мир улыбнется тебе.  

6. Раскрой свое сердце, и мир раскроет свои объятия.  
7. Управляй собой, иначе тобой будут управлять другие.  
8. На волнах жизни, юмор – спасательный круг.  
9. Успех приносит не столько сила воли, сколько сила собственного воображения.  

   

 

  


