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1. Пояснительная записка 

 Актуальность программы 

Согласно   федеральному государственному образовательному стандарту, 

личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны включать готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок. 

Эти и ряд других пунктов, составляют портрет современного выпускника школы. 

Большое внимание ФГОС уделяет обеспечению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

Необходимым условием для достижения таких результатов является гармоничное 

психофизиологическое развитие личности каждого ребенка, сохранение здоровья, которое 

и является основной целью школьного обучения и воспитания в целом. 

Психопрофилактическая работа направлена на  предупреждение и коррекцию  

стресса, тревожности, гиперактивности  и других негативных проявлений эмоционально-

волевой сферы детей и подростков. 

 

 Цель данной программы: улучшение психоэмоционального статуса 
учащихся, психопрофилактика. 

 

 Задачи программы: 
1) Оптимизация психофизиологического состояния детей. 

2) Создание благоприятных условий для психологического развития; 

3) Коррекция девиантного поведения, формирование навыков управления гневом 

4) Снижение уровня тревожности, застенчивости, страхов 

5) Коррекция гиперактивности 

6) Формирование навыков преодоления жизненных трудностей и сложных ситуаций в 

жизни учащихся 

7) Формирование навыков саморегуляции. 

 



 Количество и длительность занятий, целевая группа: 

Программа рассчитана на 11 занятий, длительностью 40-60 минут. Количество 

занятий зависит от особенностей учащихся. Форма работы – групповая (3-5 человек). 

 Занятия могут проводиться с детьми практически любого школьного возраста. 

Каждый раздел, будучи составной частью программы, является завершенным и 

автономным и может использоваться отдельно в консультировании и других видах 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 

 прогнозируемые результаты 
 снижение личностной и школьной тревожности учащихся, гиперактивности, 

вербальной и физической агрессии; 

 улучшение общего психологического состояния учащихся; 

 профилактика поведенческих нарушений; 

 повышение академической успеваемости; 

 

 параметры результативности и диагностика 
Эффективность оценивается с помощью анализа результатов диагностики, наблюдения за 

учащимися. 

Использовали следующие методики:  

- тест школьной тревожности Филлипса 

- анкеты обратной связи участников 

- мониторинг обученности учащихся 

- мониторинг воспитанности учащихся 

- психолого-педагогический мониторинг  

- регистрация времени реакции (классическая психофизиологическая проба). 

(в зависимости от причины запроса на работу психолога с данным 

учащимся) 

 

 организационно- педагогические условия 

 Временные и материальные ресурсы.  

o Группа формируется на основе добровольного согласия участников, по 

запросу классного руководителя, на основании имеющихся данных об 

учащихся. Каждая группа состоит из 3-5 человек. 

 

 

 Условия  проведения: 

o Занятия  проводятся в кабинете психолога - просторном, хорошо 

проветриваемом помещении, где созданы условия для занятий и релаксации. 

 

2. Характеристика целесообразной методики построения курса. 

 

 Этапы работы 

1. Первичная диагностика учащегося (по запросу классного руководителя) 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

3. Оценка результатов работы 

 

Данная программа сочетает использование нескольких технологий 

психологической работы с учащимися: 

 

 релаксационно-диафрагмальное дыхание  

. 



 Психокоррекция с использованием шедевров изобразительного искусства и музыки 

(по методике В.М. Элькина) – теоретической основой методики являются 

постулаты клинической цветологии М. Люшера и Г. Клара, клиенцентрированный 

подход К. Роджерса. Методика Элькина – предназначена для диагностики и 

коррекции психического состояния человека, включает в себя воздействие 

картинами, образами животных, афоризмами, музыкальными произведениями. 

 Арттерапевтические занятия с учащимися 6-10 классов - арттерапия является 

одной из наиболее широко применяемых методик коррекции тревожности, 

агрессии, гиперактивности в детском возрасте. В рисунках ребенок может 

отработать проблемы, выразить их линией и цветом, происходит коррекция 

эмоционального состояния, снятие стресса, ребенок может лучше познать самого 

себя. 

 Сказкотерапия с учащимися 1-5 классов – проблемно-ориентированные истории 

помогают сформировать у детей   «механизм самопомощи». Безусловно, каждая из 

этих историй имеет определенную направленность. это рассказ об определенных 

ситуациях, схожих с теми, в которые часто попадает ребенок. Также в ней 

описываются чувства, возникающие у ребенка, которые могут быть связаны с 

совершенно различными событиями жизни.  

 

В ходе занятий используются групповые и индивидуальные формы работы. 

 

Структура занятий позволяет гибко адаптировать содержание программы к 

актуальным проблемам и индивидуальным особенностям учащихся, формируя 

содержание каждого занятия в соответствии с актуальными целями и задачами 

группы. 

 

Каждое занятие состоит из трех основных этапов. 

Первый этап – организационный, в задачи которого входит создание 

психологического комфорта в группе, положительного психологического климата, 

знакомство с целями, задачами программы и конкретного занятия, принятие 

(повторение) правил работы в группе. В данный этап также включаются 

психокоррекционные упражнения. 

Второй этап – работа по основной теме занятия. 

Третий этап - рефлексия деятельности на занятии, задачей которого является 

выявление степени удовлетворенности участниками совместной деятельностью, 

эффективностью и практической значимостью полученных навыков, желанием 

применять полученные знания в дальнейшем. 

Содержание каждого занятия состоит из краткого теоретического блока и 

упражнений для практической работы. 

 

                           Содержание программы 

 

Раздел 1. Обучение диафрагмально-релаксационному дыханию 

Тема 1.1.Вводное занятие. Диагностика. 

Беседа с учащимися. Тест школьной тревожности Филлипса. Рисунок семьи. 

Тема 1.2. Постановка дыхания 

Обучение вдоху и выдоху, использование рук, визуализации. 

Психокоррекционное упражнение «Кокос».  

 

Тема 1.3. Обучение навыку дыхания 

Обучение навыку дыхания. 

Психокоррекционное упражнение «Волшебный магазин». 



 

Тема 1.4. Закрепление навыка дыхания 

Психокоррекционное упражнение «Закончи предложение». 

 

Раздел 2. Коррекционная работа с применением методов арттерапии. 

 

 

Тема 2.1.Психотерапия  с применением произведений искусства. Цветодиагностика. 

Психокоррекция. 

1) Цветовой тест Люшера 

2)  выбор основных цветов 

3) метод «Цифра» (оценка в 10-балльной шкале степени предпочтения цветов) – с 9 лет 

4) метод «Маска» (выбор симпатичных и несимпатичных образов животных) 

5)метод «Зеркало» (ранжирование по степени приятности репродукций картин) 

 

Процедура «гашения» или аппликационного наложения карточек с репродукциями картин 

и животных с положительными выборами на карточки с отрицательными выборами. 

Обсуждение возникающих чувств и ассоциаций. 

 

 

 

 

Тема 2.2.Психотерапия с применением произведений искусства. 

Музыкотерапия. 

Прослушивание музыки, выбранной на основании предыдущей работы ( по методике В.М. 

Элькина). 

 

Тема 2.3.Сказкотерапия. 

(2-5 классы) 

Совместное чтение и обсуждение психотерапевтических сказок (выбираются из УМК 

психолога) в  зависимости от актуальных проблем конкретных учащихся. Например: 

страхи, тревожность, низкая самооценка, импульсивность, агрессия, нежелание учиться). 

Заполнение листа обратной связи.  

Тема 2.3.Арттерапия  

(6-10 классы) 

Рисунок: «Проблема». Обсуждение проблем школьников. Как влияет музыка на человека? 

Рисунок: «Рисуем музыку». Заполнение листа обратной связи. Рефлекс 

 

 

4.Учебно-тематический план 
 

№п\п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак

т. 

 Раздел 1. Обучение 

диафрагмально-релаксационному 

дыханию 

5    

1 Тема 1.1.Вводное занятие. 

Диагностика. 

1 0,25 0,75 УМК 

психолога 

2 Тема 1.2. Постановка дыхания 2 0,5 1,5 ) 



3 Тема 1.3. Обучение навыку 

дыхания 

1 0,25 0,75 

4 Тема 14. Закрепление навыка 

дыхания 

1  1 

5 Раздел 2. коррекционная работа с 

применением методов 

арттерапии 

4    

 Тема 2.1.Психотерапия  с 

применением произведений 

искусства. Цветодиагностика. 

Психокоррекция. 

 

1 0,25 0,75 методика 

В.М. 

Элькина 

«Цветодиа

гностика и 

психотера

пия 

произведе

ниями 

искусства»

. 

6 Тема 2.2.Психотерапия с 

применением произведений 

искусства. Музыкотерапия. 

1 0,25 0,75 

7 Тема 2.3.Сказкотерапия. 

(2-5 классы) 

 

2 0,25 0,75 Психологи

ческие 

сказки из 

МК 

психолога 

 

 

8 Тема 2.3.Арттерапия  

(6-10 классы) 

2 0,25 0,75 УМК 

психолога 
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