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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Стрессменеджмент» для 11 

классов является частью программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

Программа курса разработана на основе следующих материалов: Р. Сапольски 

«Почему у зебр не бывает инфаркта» (Психология стресса, «Питер» -2020г.); Р. Лихи 

«Свобода от тревоги» (Питер – 2018г.); Т.Д. Молодцова «Профилактика стрессов у 

подростков в условиях школьного социума» (Статья, Вестник Таганрогского института 

имени А. П. Чехова, 2017г.). 

Программа состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Психологический 

практикум» 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Психологический практикум» 

3. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов. 

4. Приложение: Формы проведения занятий 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета, в 11 классе 1 час в неделю 

(32 часа в год). 

Курс «Стрессменеджмент» учитывает особенности юношеского возраста. Участники 

будут знакомиться с такими понятиями как стресс, стрессоры, чувства. Изучат 

психофизиологические реакции организма на стресс. Научатся осознавать особенности 

своей личности, свои чувства, свои желания. Будут узнавать, как они проявляют чувства 

сейчас и как их можно проявлять адекватно, как понять чувства окружающих. Научатся 

помогать себе в трудных, стрессовых ситуациях. Ознакомятся с техниками совладающего 

поведения, снятия эмоционального напряжения. Познакомятся с некоторыми аспектами 

психологии, особенностями работы психики. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Стрессменеджмент» 

________________________________________________________________ 

В процессе обучения и психологического развития личности учащихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества. 
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 метапредметные результаты— освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

проблемно-ценностному направлению является формирование следующих умений: 

• Формирование и оценивание уровня личностной рефлексии, направленной 

на осознание старшеклассниками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений. 

• Формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание 

поступков и событий. 

• Развитие личностных структур сознания - ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции. 

• Понимание роли личностного самосовершенствования, духовности как 

культуры чувств человека, реализуемой в поступках и в отношениях. 

• Осознание себя как личности, раскрытие самобытной индивидуальности, 

понимание своей связи с другими людьми, обществом, природой, культурой. 

• Формирование умений и навыков управлять своими чувствами и эмоциями. 

• Формирование и развитие эмоционального интеллекта учащихся. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

проблемно-ценностному направлению - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- определять и формулировать цель своей деятельности; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- формулировать и озвучивать свое мнение; 

- учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

1. Познавательные УУД: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя интернет ресурсы, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания цифровых ресурсов, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3.         Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 
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- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Ценностные результаты программы внеурочного курса являются: 

- осознание ценности своей личности и личности других; 

- осознание ценности общения и отношений между людьми, как способа самовыражения, 

развития своей личности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Стрессменеджмент» 

____________________________________________________________________________ 

Раздел 1: Знакомство, сплочение группы - 2 часа 

Знакомство участников группы (2ч). Знакомство участников, представление 

своих личностных особенностей, самораскрытие участников и сплочение группы. 

Создание комфортной атмосферы для дальнейшей работы. 

Раздел 2: Стресс. Теоретические аспекты - 10 часов.  

Понятие стресса (2ч). Ознакомление с понятием стресса. История изучения 

понятия стресс.  

Стресс в жизни человека и других млекопитающих (5ч). Изучение влияния 

стрессовых факторов на различные организмы. Иммунитет, стресс и болезни в жизни 

человека. Стресс и память. Стресс и сон.  

Личность, темперамент и стресс (3ч). Изучение влияния стресса на личность и 

темперамент человека. А также особенности реакции людей с различным темпераментом 

на стрессовые факторы. Стресс и депрессия. 

Раздел 3: Тревога и как с ней справляться - 7 часов.  

Тревога в жизни человека (4ч). Понятие тревоги, физиологические основы. Как 

эволюция объясняет тревогу. Чем полезна тревога. Страх и тревога. Влияние правил и 

убеждения человека на чувство тревоги. 

Преодоление тревоги (2ч). Изучение техник работы с тревожными состояниями. 

Анализ причин тревоги участников курса. Выполнение практических упражнений. 

Раздел 4: Управление стрессом -12 часов. 

Обзор способов управления стрессом (2ч). Знакомство с основными направления 

в профилактике стресса, а также обзор способов преодоления стресса, способов 

самопомощи.  

Техники медитации и релаксации (4ч). Знакомство с техниками медитации и 

релаксации. Теоретические основы метода. Влияние медитации на физиологическое 

состояние организма. Практические упражнения.  

Социальные способы работы со стрессом (6ч). Социальный контроль как способ 

управления стрессом. Поддержка как способ управления стрессом. Когнитивная гибкость 

как способ управления стрессом. 80/20 – особый вид управления стрессом. Коррекция 

установок – как способ управления стрессом.  
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Раздел 5: Подведение итогов - 1 час. 

Подведение итогов (1ч). Обобщение полученных знаний и опыта. Выполнение 

итогового проверочного задания. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Ссылки на электронные 

ресурсы 

Раздел 1. Знакомство, сплочение группы 

1 
Знакомство участников 

группы 

2 https://www.psychologies.ru/  

Раздел 2. Стресс. Теоретические аспекты 

2 
Понятие стресса  2 https://www.psychologies.ru/  

 
3 

Стресс в жизни человека и 

других млекопитающих 

5 

4 
Личность, темперамент и 

стресс 

3 

Раздел 3. Тревога и как с ней справляться 

5 
Тревога в жизни человека  4 https://www.psychologies.ru/  

https://meditat.ru/meditatsii/  
6 

Преодоление тревоги 2 

Раздел 4. Управление стрессом 

7 
Обзор способов управления 

стрессом 

2 https://meditat.ru/meditatsii/  

8 
Техники медитации и 

релаксации 

4 

9 
Социальные способы работы 

со стрессом 

6 

Раздел 5. Подведение итогов 

10 
Подведение итогов 1  

Итого: 
32 

 

Приложение 

 

Формы проведения занятий: 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

• групповая работа; 

https://www.psychologies.ru/
https://www.psychologies.ru/
https://www.psychologies.ru/
https://meditat.ru/meditatsii/
https://meditat.ru/meditatsii/
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• ролевая игра; 

• включение игровых процедур и двигательной активности; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции); 

• тренинг. 

 


