Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга
(Культурно-образовательный Центр « Оккервиль»)

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
РЕБЕНКА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2012

СОДЕРЖАНИЕ
Сведения об авторах
Раздел 1. Центр содействия развитию ребенка
Цель, задачи, нормативная основа
Основные принципы деятельности Центра
Этапы создания, ожидаемый и конечный результат
Структура Центра содействия развитию ребенка
Направления деятельности Центра
Организация и содержание деятельности ЦССР
Раздел 2. Нормативное и образовательное сопровождение
Положение о Центре сопровождения развитию ребенка
Положение о логопедическом пункте
Образовательная программа «Психологические знания школьникам»
Образовательная программа «В ладу с собой – в ладу с миром»
Программа межведомственного взаимодействия школы
Раздел 3. Деятельность Центра содействия развитию ребенка в схемах
Центр содействия развитию ребенка
Социальное партнерство
ЦССР и ЦДО: грани взаимодействия
Разработка образовательной программы здорового образа жизни
Программа «Здоровье»
Структура информационной базы данных о состоянии здоровья учащихся
Формирование у учащихся основ здорового образа жизни
Система сопровождения образовательного процесса
Система запуска информационной базы данных о состоянии здоровья учащихся
в режим функционирования
Физкультурно – оздоровительная работа
Раздел 4. Примеры организации деятельности Центра содействия
развитию ребенка
Валеологическое сопровождение образовательного процесса
Предупреждение школьного травматизма

Сведения об авторах
Ковалева
Ирина Михайловна

руководитель Центра содействия развитию ребенка, педагог –
психолог ГБОУ СО школы №323 Невского района
Санкт-Петербурга

Ермолина
Ирина Борисовна

руководитель Центра дополнительного образования, методист
ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

Скорнякова
Эльвира Ризаевна

к.фил.н., заведующая районной опытно-экспериментальной
площадкой, учитель английского языка ГБОУ СО школы №323
Невского района Санкт-Петербурга

директор ГБОУ СО школы №323 Невского района СанктФлоренкова
Людмила Александровна Петербурга
Щербова
Татьяна Вадимовна

к.п.н., доцент, докторант СПбАППО, научный руководитель
ГБОУ СО школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

Раздел 1.
Центр содействия развитию ребенка

Центр содействия развитию ребенка как эффективной модели
здоровьесбережения детей и подростков муниципального округа
Санкт-Петербурга
Деятельность Центра содействия развитию ребенка как эффективной модели
здоровьесбережения детей и подростков муниципального округа Санкт-Петербурга реализуется в
соответствии со стратегических документами, определяющими развитие системы образования
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа» (направление «Здоровье в школе»), Доктриной
информационной безопасности РФ, Федеральным законом «О безопасности», Федеральными
государственными образовательными стандартами нового поколения (Программа формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся), Стратегией развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020» (направление «Здоровье
в школе»), Планом мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в СанктПетербурге на 2011-2015 годы.

***
Детский и подростковый возраст является для человека основополагающим и определяющим
всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и формирования соматических
структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства систем адаптации, резистентность к
заболеваниям и процессам старения, реализации таланта и одарённости, все основные
характеристики, связанные с количеством и качеством жизни человека. В этот период
закладываются все структурно-функциональные элементы и ценностные ориентации,
определяющие направления формирования и в последующем также личностные качества.
Следует отметить, что рост и дифференцировка соматических структур, совершенствование
физиологических процессов, процессов социализации и самосознания являются широкой и
открытой «мишенью» для действия любых неблагоприятных факторов окружения. Эффект этих
факторов носит интегративный характер, суммируя как влияние наследственности, детских
болезней, так и эффекты неоптимального питания, семейного окружения, экологического фона,
воспитания и обучения.
Современная образовательная система, невольно провоцируя дисгармоничность роста и
развития детей и подростков, оказывает отрицательное влияние на состояние их здоровья,
вследствие чего возрастает заболеваемость и увеличивается количество функциональных
расстройств, тем самым, усугубляя противоречие между психическими и физиологическими
возможностями учащихся и педагогическими задачами.
Среди причин, влияющих на здоровье, 21% составляют факторы внутришкольной среды:
переуплотненность классов, недостаточное освещение, несоответствующая нормам мебель,
перегруженность основными и дополнительными занятиями, в ряде случаев неблагополучие
психологического климата школьных коллективов, интенсификация образования, особенно
характерная для новых видов образовательных учреждений (лицеев, гимназий, колледжей,
негосударственных образовательных учреждений), а также при введении средств обучения,
основанных на новых информационных технологиях. При этом в системе образования при
наличии разных показателей эффективности работы образовательного учреждения практически
отсутствует показатель изменения здоровья детей и подростков за время обучения.
Нельзя не отметить, что в настоящее время в педагогической среде глубоко осознается, что
решать проблемы сохранения, укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у
них основ здорового образа жизни необходимо.

Концептуальные документы, целевые, межведомственные программы
• Конвенция о правах ребенка. (Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 1989 года).
Ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990г.);
• Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г.) Постановление Правительства РФ от
04.10. 2000г. № 751;
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена Президентом
Российской Федерации 04 февраля 2010 г., Пр-271);
• Приоритетный национальный проект «Образование». (Принят Советом при Президенте
России по реализации приоритетных национальных проектов от 16.03.2006 г.);
• Федеральная целевая программа “Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы”;
• Концепция развития дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге на 2008-2011
годы;
• Программа развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга на 2008-2010 гг. (Постановление Правительства СанктПетербурга от 04.12.2007 № 1535);
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2008 N
124-р "Об утверждении концепции создания службы здоровья в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга.
Акты, в которых охрана здоровья детей зафиксирована как самостоятельное направление
государственной политики
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии
медицинских наук от 24 октября 2003 г. N 506/92 "Об утверждении Программы "О мерах по
улучшению состояния здоровья детей Российской Федерации на 2004 - 2010 гг." (по итогам
Всероссийской диспансеризации детей 2002 г.)";
• Решение Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16 февраля 2005 г., протокол N 1, "О проекте Концепции охраны здоровья детей в
Российской Федерации до 2010 года и Плане мероприятий по ее реализации»
Акты, регулирующие государственную политику в интересах детей, в которой охрана
здоровья детей представлена как ее компонент
• Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года N 3266-1;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
• Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 172 "О Федеральной
целевой программе "Дети России" на 2007-2010 годы".

Цель: Сохранение, укрепление здоровья детей и подростков в школе, формирование у
учащихся, педагогов и родителей основ здорового образа жизни и ценностного отношения к
собственному здоровью.

Задачи:
1. Создание служб, обеспечивающих валеологически целесообразный режим функционирования
школы.
2. Создание единой информационной базы, а также анализ состояния здоровья всех участников
образовательного процесса.
3. Формирование пакета диагностических процедур, направленных на выявление функциональных
отклонений в здоровье учащихся, психологической дезадаптации, оптимальных условий
организации образовательного процесса;

4. Создание системы взаимодействия социальных партнеров для реализации оздоровительных
технологий центра содействия развитию ребенка.
5. Апробация и экспертиза оздоровительных технологий. Разработка единых технологий
реализации здоровьесбережения в образовательном процессе;
6. Оптимизация образовательного процесса с учетом реальных физиологических возможностей
учащихся;
7. Разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
8. Проведение опытно-экспериментальной работы в по данному направлению;
9. Определение наиболее острых проблем здоровья детей и подростков, организация
образовательных услуг для детей с особыми потребностями

Основные принципы деятельности Центра:

♦ Комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья
учащихся, структуры образовательного процесса, условий обучения и воспитания;
♦ Непрерывность проведение оздоровительных мероприятий в течении всего образовательного
процесса;
♦ Максимальный охват оздоровительными мероприятиями всех учащихся;
♦ Интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс;
♦ Преимущественное применение немедикоментозных средств оздоровления, широкое
использование средств, стимулирующих защитные силы организма;
♦ Использование простых и доступных технологий;
♦ Использование простых, доступных и эффективных диагностических процедур;
♦ Формирование положительной мотивации у учащихся, медицинского персонала и
педагогического коллектива к проведению оздоровительных мероприятий;
♦ Обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики,
самокоррекции, самоконтроля;
♦ Реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне
мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию обучающихся,
воспитанников, охране психического здоровья, а также по оздоровлению учащихся, имеющих
функциональные расстройства и хронические заболевания;
♦ Повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в
образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил, регламентирующих
требования к освещению, оборудованию и планировке образовательных учреждений, режиму
образовательного процесса и учебной нагрузке, организации питания и физического воспитания.

Этапы создания Центра
1 этап: Этап организации.
1.1. Инвентаризация ресурсов участников Проекта:
А) создание координационной группы на базе ОУ; Б) выявление организаций и ОУ, готовых к участию
в Проекте; В) анализ кадровых, материально-технических, методических и иных ресурсов ОУ и
участников Проекта, их опыта здоровьесозидающей деятельности; Г) определение возможных
внешних социальных партнеров ОУ, решающих проблемы сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
1.2.Подготовка к совместной деятельности:
А) создание регулярно обновляющегося банка ресурсов всех участников Проекта и опыта
осуществления здоровьесозидающей деятельности; Б) проведение проектировочно-обучающих
семинаров для ответственных в ОУ за организацию и деятельность Центра; В)
определение
структуры сетевого взаимодействия; Г) определение основных функций участников сети,
распределение сетевых ролей;
Д) проведение мониторинга запросов ОУ в области
здоровьесозидающей деятельности; Е) разработка программы деятельности; Ж) разработка годичного
плана мероприятий и необходимой рабочей документации.

Создание и открытие диагностического отдела. Подбор пакета диагностических методик.
Проведение скрининг диагностики. Апробация диагностических методик. Разработка системы
диагностических процедур. Развитие кабинета психологической разгрузки. Создание кабинета
ЛФК. Развитие кабинета БОС. Создание и развитие физиотерапевтическиго кабинета, кабинетов
фитотерапии и аромотерапии.
1.3.

2 этап: Этап внедрения.
2.1. Реализация всех функций участников Проекта.
2.2. Проведение совместных мероприятий (открытых мероприятий ОУ, семинаров, круглых столов)
по каждому направлению Проекта.
2.3. Проведение повышения квалификации администрации, специалистов и педагогов ОУ участников Проекта в соответствии с разработанными образовательными программами.
2.4. Подготовка пакета нормативных и методических материалов.
2.5. Разработка и апробация здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
3 этап: Этап функционирования.
3.1. Анализ итоговой результативности реализации Проекта
3.2. Утверждение нормативных и методических материалов, регламентирующих деятельность всех
участников Проекта.

3.3. Издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт участников Проекта.
3.4. Разработка проекта перевода результатов Проекта в режим функционирования.
.
Ожидаемый результат
Создание системы психологической, медицинской и валеологической диагностики состояния
здоровья учащихся для образовательных учреждений;
Положительная динамика состояния здоровья учащихся;
Сформированность положительной мотивации на здоровый образ у учащихся;
Сормированность положительной мотивации на здоровьесбережение учащихся у
педагогического коллектива.
Конечный продукт
Продуктивная деятельность Центра содействия развития ребенка.
Создание пакета методических пособий для педагогической общественности и родителей по
сохранению, укреплению здоровья учащихся и формированию у них позитивной мотивации на
здоровый образ жизни.

Актуальность Центра:
1. Создание Центра содействия развитию ребенка в школе для предоставления каждому ребенку,
исходя из его потребностей, склонностей, особенностей психологического и физического развития
возможности реализовать себя через:
а) различные здоровьесберегающие программы
б) организацию служб сопровождения
в) различные формы физкультурно-оздоровительной работы.
2. Объединение ресурсов школы, общественных организаций и сообщества для развития и
эффективного решения социальных, медицинских и образовательных проблем в муниципальном
округе.
3. Реализация программы «Здоровье» при непосредственном участии учащихся, родителей,
общественности, жителей муниципального округа.

СТРУКТУРА ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА

ЦЕНТР
содействия развитию ребенка

Диагностическая
служба

Психологопедагогическая
служба

Валеологическая
служба

Медицинская
служба

Кабинет ЛФК
Кабинет
психологической
разгрузки

Диагностический
отдел

Кабинет БОС

Кабинет
фитотерапии

Кабинет
психологической
диагностики
Кабинет
валеологической
диагностики
Кабинет
медицинской
диагностики

Физиотерапевтический
кабинет

Кабинет
аромотерапии

Физкультурно-оздоровительный
комплекс

Направления деятельности Центра:
Психолого- педагогическая служба
1. Осуществляет психологическое сопровождение образовательных программ.2. Оказывает
содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации.3.
Обеспечивает
развитие
психолого-педагогической
компетентности
всех
участников
образовательного процесса.
4. Проводит системный анализ проблемных ситуаций.
5. Оказывает методическую помощь работникам ОУ округа.
Валеологическая служба
1. Формирует базу данных по здоровьесберегающим технологиям обучения в современной школе.
2. Оказывает помощь администрациям образовательных учреждений в формировании. целостных
подходов к организации образовательного процесса.
3. Оказывает методическую помощь педагогическим работникам образовательных учреждений
округа.
4. Формирует базу данных по оздоровительным технологиям в современной школе.
5. Формирует базу нормативно-правовых документов по вопросам здоровьесбережения в
образовательных учреждениях по данному направлению.
Медицинская служба
1. Осуществляет медицинскую диагностику состояния здоровья участников образовательного
процесса.
2. Формирует информационную базу данных по состоянию здоровья обучающихся,
воспитанников.
3. Разрабатывает конкретные рекомендации педагогам по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, воспитанников.
4. Проводит оздоровительные мероприятия с участниками образовательного процесса.
5. Проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа жизни.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
1. Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных праздников.
2. Систематические занятия в кружках и секциях спортивной направленности.
3. Воспитание у всех участников образовательного процесса устойчивой мотивации к здоровому
образу жизни.
4. Организация здорового досуга детей и взрослых.
Социально-педагогическая служба
1. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной
защите личности в школе и по месту жительства обучающегося.
2. Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающегося и ее
микросреды, условий жизни.
3. Выявляет трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении и
своевременно оказывает социальную помощь.
4. Прогнозирует последствия запланированных проектов и программ адаптации учащихся к
современным социальным условиям.
5. Оказывает методическую помощь работникам ОУ округа.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся
1. Оптимизация образовательного процесса
2. Использование здоровьесберегающих технологий обучения
3. Организация сопровождения учащихся
4. Система физкультурно-оздоровительной работы
5. Использование и учет базы данных о состоянии здоровья учащихся

Организация и содержание деятельности ЦССР
№
Целевая установка
1. Организационно-диагностическая
деятельность
1.1. Диагностика запросов
родителей, детей, населения
1.2. Создание концепции развития
2.

Организационно-образовательная
деятельность

3.

Реализация программ
деятельности
3.1. Реализация программ
деятельности по направлениям

3.2. Структурная реализация
программ ЦССР

4.

5.

Организационно-массовая работа в
масштабах школы, МО. Района,
города по вопросам здорового
образа жизни
Сотрудничество с ДОУ, школами
и жителями МО

6.

Научно-методическое обеспечение
деятельности ЦССР

7.

Работа с родителями и населением
МО
Развитие материальнотехнической базы ЦССР

8.

9.

Внутришкольный контроль
функционирования ЦССР

Содержание деятельности
• Опрос, анкетирование;
• Составление аналитической справки;
• Отбор идей и предложений;
• Выработка стратегии развития;
• Реклама
• Подбор кадров;
• Составление программ;
• Ознакомление учащихся и населения МО с возможными
формами организации досуга и предоставляемыми услугами;
• Комплектование групп;
• Составление расписания занятий
• Валеологическое направление
• Социально-педагогическое направление
• Психолого-педагогическое направление
• Медико-профилактическое направление
• Физкультурно- оздоровительное
• Тренажерный зал
• Зал спортивной аэробики и танцев
• Кабинет психологической разгрузки
• Массажный кабинет
• Кабинет ВИЗАЖА
• Клубная работа
• Тематические семинары
• Участие в общешкольных тематических вечерах
• Проведение на базе школы муниципальных мероприятий
по привлечению родителей учащихся к проведению
совместного досуга
• Ознакомление с работой ЦССР
• Участие ДОУ, школ и родителей детей МО в
общешкольных мероприятиях
• Организация встреч с родителями дошкольников и
школьников МО с целью ознакомления с работой ЦССР
• Проведение тематических семинаров для сотрудников
школы и педагогов ЦССР
• Обучающие семинары для сотрудников ЦССР
• Методические консультации
• Организация научно-методических консультаций по
вопросам здорового образа жизни для сотрудников школы и
ЦССР сотрудниками СПГУПМ и РГПУ им. Герцена
• Дни открытых дверей для родителей и населения МО
• Организация семейных абонементов клуба выходного дня
• Сбор заявок и планирование комплектации материальнотехнической базы
• Приобретение спортивного инвентаря
• Приобретение наглядного материала для кабинета
психологической разгрузки
• Оборудование кабинета «ВИЗАЖ»
• Утверждение программ
• Утверждение расписания занятий, режима работы
• Проверка документации и журналов
• Проверка посещения занятий

Раздел 2.
Нормативное и образовательное
сопровождение

Положение о Центре содействия развитию ребенка
как структурном подразделении
ГБОУ СО школы № 323 Невского района

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет организационно-методическую основу деятельности
Центра содействия развитию ребенка «ОККЕРВИЛЬ» (Далее – Центр) по содействию укреплению
здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений муниципального округа
Правобережный Невского района.
1.2.
Центр является структурным подразделением ГБОУ СО школы № 323 Невского района.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется международными актами в области защиты прав
детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими законодательными и
нормативными правовыми актами, в том числе нормативно-правовыми актами Министерства
Образования Российской Федерации и органов управления образованием, Положением о Центре
содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения
(приказ МО РФ от 15 мая 2000 г. № 1418), Положением и Уставом ГБОУ СО школы № 323.
1.4. Центр несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- невыполнение функций, определенных Уставом школы;
- правильность психологического заключения, адекватность используемых диагностических и
коррекционных методов, обоснованность даваемых рекомендаций;
- качество и своевременность выполнения возложенных задач и функций на специалистов и
педагогов;
- соответствие форм, методов и средств, применяемых в социальном, психологическом и
валеологическом сопровождении развития ребенка;
- жизнь и здоровье детей и работников учреждения за время пребывания в Центре;
- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
2. Цели задачи
2.1. Целями Центра содействия развития ребенка «Оккервиль» являются:
♦ содействие администрациям и педагогическим коллективам образовательных учреждений
муниципального округа Правобережный в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление
физического, психического и социального здоровья детей и подростков;
♦ содействие детям и подросткам муниципального округа Правобережный в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и
здоровый образ жизни;
♦ оказание детям и подросткам (валеологической, психологической, социальной, медицинской)
помощи;
♦ оказание родителям (законным представителям) помощи в формировании у детей и подростков
приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности, а также в
сохранении и укреплении здоровья детей и подростков.
2.2. Задачами Центра являются:
♦ формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических
особенностях и резервных возможностях организма детей и подростков образовательных
учреждений муниципального округа;
♦ разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления детей и
подростков, исходя из особенностей их психофизиологического развития и состояния здоровья,
индивидуальных возможностей;

♦ разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного
процесса на валеологической основе для образовательных учреждений муниципального округа;
♦ организация валеологической оценки образовательного процесса, условий обучения и
воспитания в образовательных учреждениях округа;
♦ разработка образовательных программ, направленных на сохранение здоровья детей и
подростков, на обучение их здоровому образу жизни;
♦ реализация методической поддержки педагогических коллективов образовательных учреждений
округа.
3. Организация Центра содействия развития ребенка
3.1. Центр создается школой на основании приказа
3.2. Именуется Центр содействия развитию ребенка Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 323 (в дальнейшем
именуемый Центр).
3.3. Права юридического лица учреждения осуществляет ГБОУ СО школа № 323 согласно своего
Устава.
3.4. Центр не является юридическим лицом, находится по месту регистрации ГБОУ СО школы №
323, все виды деятельности осуществляются в соответствии с Уставом школы.
4. Направления деятельности центра
4.1.
К основным направлениям деятельности Центра относятся:
⇒ комплексная диагностика, обеспечивающая:
исследование состояния здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений
округа по специально разработанным Центром программам, выявление групп «риска»;
мониторинг успешности обучения и здоровья детей и подростков в период их пребывания в
образовательных учреждениях по специальным программам с целью динамического наблюдения
за их развитием;
создание банка данных донозологической диагностики;
определение соответствия образовательной среды округа, социума возрастным, половым,
индивидуальным особенностям детей и подростков, состоянию их здоровья и своевременное
выявление факторов риска для их здоровья и развития.
⇒ Оздоровительная работа, предполагающая:
комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий;
одвигательной активности;
организацию медицинской коррекции.
⇒ Валеологическое образование, предполагающее:
обучение педагогических работников образовательных учреждений округа, детей и подростков
методикам самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития
индивидуальных резервных возможностей организма;
формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ
жизни и самореализацию личности;
обеспечение реализации потребности личности на повышение своей профессиональной
квалификации.
⇒ Консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи всем
участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, применения средств и
способов его укрепления.
4.2.
Основные направления деятельности реализуются, через ведение аналитической и
прогностической деятельности, методической деятельности по отношению к педагогическим
коллективам образовательных учреждений округа, организационно-педагогической
и
валеологической деятельности по отношению к детям и подросткам.
5. Основы деятельности Центра содействия ребенка

Деятельность Центра реализуется через систему служб: медицинской, психологической,
валеологической.
5.1. Прием детей и подростков специалистами Центра осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или самих детей и подростков, в том числе и анонимно.
5.2. Центр организует работу с детьми и подростками в течение всего учебного года, работает в
едином режиме школы.
5.3. Деятельность детей в Центре осуществляется в группах, индивидуально или в семейных
коллективах.
5.4. Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности по направлениям:
психолого-практическому, социальному и оздоровительному с учетом запросов детей, потребности
семьи, особенностей муниципального округа и местоположению муниципального округа в
городском районе.
5.5. Центр реализует свои программы в форме обучающих занятий, консультаций, тренингов и
других форм деятельности для детей и подростков школы и муниципального округа и их
родителей (законных представителей).
5.6. Специалисты Центра могут работать по индивидуальным программам, утвержденным в
соответствующих инстанциях, имеют право выбирать формы и методы работы с детьми, их
родителями (законными представителями) и педагогами; программы могут быть комплексными,
интегрированными в сочетании с предметами учебного плана школы.
5.7.Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и профилактические
мероприятия осуществляются в Центре педагогами-валеологами, педагогами-психологами,
медицинскими работниками, социальными педагогами и другими специалистами, прошедшими
соответствующую подготовку в учреждениях дополнительного образования взрослых.
5.8. В тех случаях, когда необходима организация дополнительного обследования или оказание
консультации и помощи специалистов, которых нет в штатном расписании, работники Центра
направляют детей в соответствующие районные и городские службы.
5.9. Центр может создавать различные клубы, секции, кружки, студии и другие объединения по
интересам, формировать волонтерские группы для участия в профилактической деятельности
среди детей и подростков.
5.10. Центр может проводить с согласия детей, их родителей (законных представителей) по
договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями профессиональную
подготовку детей в качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
5.11. Центр оказывает методическое обеспечение и ведение просветительско-образовательной
деятельности.
5.12. Центр внедряет
существующие педагогические и психологические технологии,
обеспечивающие развитие мотиваций на здоровье и здоровый образ жизни, профилактику проблем
в обучении.
5.13. Учебный план и расписание занятий, тренингов, консультаций составляются администрацией
школы с учетом основного плана школы и валеологически целесообразного режима дня детей с
учетом их возрастных особенностей, пожеланий родителей и установленных санитарногигиенических норм.
5.14. Центр работает в сотрудничестве с органами и учреждениями образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
социальными работниками, органами по трудоустройству, общественными организациями,
благотворительными фондами.
5.15. Центр вправе осуществлять международное сотрудничество и внешнеэкономическую
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.16. Права и обязанности, занимающихся в Центре детей, родителей (законных представителей) и
педагогических сотрудников определяются Уставом школы и иными предусмотренными Уставом
школы документами.

5.17. Оказание отдельных видов помощи детям и подросткам осуществляется с соблюдением норм
действующего законодательства, с соблюдением принципа добровольности, по просьбе или с
согласия родителей или их законных представителей.
5.18.Научно-методическое обеспечение деятельности Центра осуществляется Информационнометодическим центром Невского административного района.
5.19.Контроль за деятельностью Центра, обеспечение взаимодействия с учреждениями и
организациями здравоохранения, социального развития, физической культуры, представителями
общественности по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников
осуществляет Отдел образования администрации Невского района.
5.20. Органы самоуправления образовательных учреждений округа в порядке, установленном
уставами учреждений, содействуют Центру в проведении оздоровительной работы с
обучающимися.
6. Управление и руководство Центром.
6.1. Общее руководство Центром осуществляет директор школы в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», настоящим Положением и Уставом школы.
6.2. Непосредственно руководит работой Центра заместитель директора, организующий работу
Центра и несущий полную ответственность за результаты его деятельности; он разрабатывает и
предоставляет на утверждение директора школы план работы, контролирует выполнение
функциональных обязанностей сотрудников Центра.
6.3. Должностные обязанности и квалификационные требования к стажу и образованию
сотрудников Центра определяются работодателем – директором школы при приеме на работу
специалиста в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по должностям,
утвержденным Министерством Труда РФ.
6.4. Директор школы осуществляет подбор квалифицированных кадров, создает условия для их
профессионального роста; утверждает структуру Центра и штатное расписание, ставки заработной
платы, должностные оклады, надбавки и доплаты к ним в пределах выделенных Учредителем
ассигнований и несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем.
6.5. Отношения работников Центра и администрации школы регулируются Трудовым договором
(контрактом), условия которого не противоречат Трудовому законодательству Российской
Федерации.
7. Имущество и средства Центра содействия ребенка
7.1. Источниками финансирования Центра являются: бюджетные и внебюджетные средства,
средства родителей или лиц их заменяющих, добровольные пожертвования и целевые взносы
физических и юридических лиц, другие источники в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Центр может оказывать с согласия детей и их родителей отдельные виды помощи (в том числе
и платной) с соблюдением норм действующего Законодательства, с соблюдением принципа
добровольности, выходящие за рамки финансируемых из бюджета программ и ставок. Платная
деятельность Центра не относится к предпринимательской, если получаемый от нее доход
реинвестируется в данное учреждение на развитие и совершенствование образовательного
процесса (в том числе заработную плату).
7.4. Центр пользуется закрепленным за школой на праве оперативного управления имуществом в
соответствии с законодательством РФ.

Положение о структурном подразделении
«Логопедический пункт»
ГБОУ СО школы № 323 Невского района
1.
Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
структурного
подразделения
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга (далее общеобразовательное учреждение)
«Логопедический пункт» (далее Логопедический пункт) и разработано в соответствии с
•
Конституцией Российской Федерации;
•
Декларацией прав и свобод человека;
•
Конвенцией о правах ребенка;
•
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
•
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124-ФЗ;
•
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
•
Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000
№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»;
•
Уставом общеобразовательного учреждения.
1.2. Структурное подразделение «Логопедический пункт» создается по согласованию с
администрацией Невского района Санкт-Петербурга, на основании распоряжения Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
1.3. Основная цель деятельности Логопедического пункта – организация логопедической помощи
обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера.
1.4. Деятельность Логопедического пункта направлена на социальную адаптацию и интеграцию
обучающихся с речевой патологией коррекционно-образовательными средствами.
1.5. Основными задачами Логопедического пункта являются:
•
своевременное выявление, диагностика и профилактика нарушений устной и письменной
речи обучающихся, с целью предупреждения трудностей в освоении обучающимися
общеобразовательных программ;
•
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
•
разъяснение специальных знаний среди педагогов и родителей (законных представителей)
обучающихся.

2. Организация деятельности Логопедического пункта
2.1. Логопедический пункт осуществляет деятельность по коррекционно-развивающему обучению
и воспитанию учащихся.
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется с учетом
- возраста и психофизиологических особенностей обучающихся;
- вида речевого нарушения, степени его выраженности;
- режима работы образовательного учреждения.
2.2. Наполняемость логопедического пункта составляет не менее 25 человек.
2.3. В Логопедический пункт зачисляются учащиеся начальных классов, обучающиеся на русском
языке и имеющие различные нарушения в развитии устной и письменной речи первичного
характера, препятствующие успешному усвоению программного материала: нарушения
звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия),
ОНР (Ш уровня), нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР).

2.4. Выявление обучающихся для набора на занятия Логопедического пункта проводится
учителем-логопедом, как правило, с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая.
2.5. Отбор детей в Логопедический пункт осуществляется учителем-логопедом Логопедического
пункта с письменного согласия родителей (законных представителей) на основании обследования
устной и письменной речи обучающихся.
2.6. Приём обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение учебного года
по мере освобождения мест. Выпуск обучающихся так же может производиться в течение всего
учебного года, по мере устранения у них дефектов речи. Сроки коррекционного обучения
определяются учителем-логопедом и зависят от сложности речевого нарушения в соответствии с
классификацией речевых нарушений кафедры логопедии РГПУ им. А.И.Герцена.
2.7. Логопедические занятия проводятся во внеурочное время с учётом режима работы базовой
общеобразовательной школы.
2.8. Расписание работы логопедического пункта составляется учителем-логопедом, исходя из
режима общеобразовательной школы и индивидуальных возможностей обучающихся, и
утверждается директором школы.
2.9.
Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые
фронтальные занятия: 35-45 минут (с обучающимися 1-х классов), 45 минут (с обучающимися 2-4х классов). В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта предусматриваются
подгрупповые и индивидуальные занятия по 20-25 минут. Между групповыми занятиями
допускаются перерывы в 10-15 минут, между индивидуальными и подгрупповыми занятиями – 5 10 минут.
2.10. Для логопедических занятий комплектуются следующие группы обучающихся:
- с общим недоразвитием речи (ОНР III);
- с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НОНР);
- с фонетико-фонематическими нарушениями речи (ФФНР);
- с фонетическими нарушениями речи (ФНР);
- с нарушением письма и чтения.
Наполняемость коррекционных групп при проведении фронтальных занятий 3 - 6 человек, в
зависимости от характера речевых нарушений обучающихся.
2.11. В группы подбираются обучающиеся с однородными нарушениями речи. Допускается
комплектование групп обучающихся из разных классов.
2.12. Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Их периодичность определяется
тяжестью речевого нарушения, индивидуальными возможностями обучающихся.
2.13. Основные направления коррекционно-образовательной деятельности Логопедического
пункта определяются учителем-логопедом на основании диагностики речевых нарушений
обучающихся:
• Работа по воспитанию речевого дыхания и развития просодических компонентов речи.
• Работа над развитием общей и мелкой моторики.
• Развитие и совершенствование психических функций.
• Развитие и коррекция артикуляторной моторики.
• Коррекция звукопроизношения.
• Работа над развитием лексико-грамматического строя речи.
• Работа над развитием самостоятельной речи обучающихся.
• Формирование и развитие навыков языкового анализа и синтеза.
• Формирование и развитие навыков морфемного анализа и синтеза.
• Формирование и развитие навыков дифференциации букв, соответствующих
акустически
близким звукам.
• Формирование и развитие навыков дифференциации оптически/кинестетически сходных
букв.

2.14. Документами Логопедического пункта являются:
- журнал логопедического пункта (классный журнал, являющийся финансовым документом);
- журнал обследования;
- журнал одноразовых консультаций;
- речевые карты и тетради для обследования письменной речи;
- годовой план работы;
- перспективное планирование по группам;
- годовой отчёт о работе логопедического пункта;
2.14.1. В классном журнале ведётся учёт посещаемости занятий. На каждую группу, подгруппу
обучающихся и индивидуальную работу отводят страницы для текущего учёта динамики работы и
посещаемости занятий. В журнале отводятся страницы для учёта работы учителя-логопеда в
периоды обследования и каникулярное время. Часы многоразовых консультаций так же
фиксируются в классном журнале на отдельных страницах с указанием даты и содержания
выполненной работы. Логопедическая работа - это учебно-коррекционная работа, поэтому знания
обучающихся не оцениваются. На левой стороне развёрнутой страницы журнала отмечается
посещаемость занятий, а на правой стороне записывается тема занятия. Для определения динамики
и характеристики дефектного звука у обучающихся с нарушениями устной речи (дислалия,
дизартрия) на левой стороне развёрнутой страницы журнала рекомендуется записывать
обозначения по каждому звуку.
2.14.2. В период обследования учитель-логопед ведёт журнал обследования, где фиксирует данные
о выявленных в школах обучающихся с нарушениями устной и письменной речи.
2.14.3. Родители (законные представители), обучающиеся, учителя имеют право
проконсультироваться у учителя-логопеда логопедического пункта по любому волнующему их
вопросу. Каждая консультация и её итог должны быть зафиксированы в специальном журнале
одноразовых консультаций.
2.14.4. При приёме в Логопедический пункт на каждого обучающегося заполняется речевая карта,
которая является итогом индивидуального обследования.
В тетрадях для обследования
письменной речи выполняются диагностические и срезовые проверочные работы.
2.14.5. Годовой план работы составляется на учебный год и предусматривает следующие разделы:
- обследование обучающихся и комплектование групп;
- взаимодействие учителя-логопеда с учителями начальных классов,
специалистами ДОУ, МПК, поликлиник и т.п.
- пропаганда логопедических знаний;
- оснащение логопедического кабинета;
- повышение собственной квалификации;
2.14.6. Перспективные планы коррекционной работы составляются на учебный год после
комплектования каждой группы обучающихся. Если на логопедическом пункте занимаются
одновременно несколько групп с одинаковыми речевыми нарушениями, допускается составление
для них одного перспективного плана.
2.14.7. Годовой отчёт о результативности работы за учебный год основывается на записях в
классном журнале и речевых картах, сдаётся администрации школы, а также руководителю
методического объединения учителей-логопедов логопедических пунктов района для составления
районного отчёта.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются:
•
обучающиеся;
•
родители (законные представители) обучающихся;
•
педагогические работники (учителя-логопеды).

3.2. Обучающиеся имеют право на:
•
уважение своего человеческого достоинства,
•
свободу совести и информации,
•
квалифицированную коррекционную помощь.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать:
•
правила поведения в общеобразовательном учреждении,
•
посещать занятия в соответствии с расписанием,
•
соблюдать условия техники безопасности,
•
бережно относиться к имуществу Логопедического пункта.
3.4. К основным правам родителей (законных представителей) относятся:
•
защита законных прав и интересов ребенка,
•
ознакомление с коррекционно-образовательным процессом Логопедического пункта,
•
посещение коррекционных занятий,
•
получение консультативной помощи.
3.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся:
- выполнение обязанностей родителей как первых педагогов;
- выполнение Устава Образовательного учреждения.
3.6. К основным правам учителя-логопеда относятся:
- защита профессиональной чести и достоинства;
- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний;
- повышение квалификации;
- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ;
- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы в порядке, определенном Администрацией района;
- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ.
3.7. К основным обязанностям учителя-логопеда относятся:
- выполнение Устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего распорядка;
- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных обязанностей.
4. Управление Логопедическим пунктом
4.1. Руководство и контроль за работой учителя-логопеда Логопедического пункта
осуществляются администрацией общеобразовательной школы в соответствии с Уставом
общеобразовательного учреждения и
Положением о структурном подразделении
«Логопедический пункт».
5. Имущество и средства Логопедического пункта
5.1. Для Логопедического пункта выделяется помещение, соответствующее санитарногигиеническим нормам.
5.2. Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием и дидактическим
материалом в соответствии с Приложением № 1. Ответственность за комплектование
оборудования, санитарное содержание и ремонт помещения Логопедического пункта возлагается
на администрацию общеобразовательного учреждения.
6. Реорганизация и ликвидация Логопедического пункта
6.1. Структурное подразделение Логопедический пункт может быть реорганизовано или
ликвидировано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При реорганизации или ликвидации Логопедического пункта его Положение утрачивает силу.
7. Новая редакция Положения вступает в силу, а предыдущая редакция Положения, принятая
Педагогическим советом государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга от 31.08.2007 протокол №
1 , утрачивает силу.

Образовательная программа
«Психологические знания школьникам»
Пояснительная записка
Проблема организации психологического образования старшеклассников, особенно в данный
нестабильный период нашего времени, очень актуальна.
Представители различных теоретических направлений рассматривают юность как период
стресса и психологических проблем, обусловленных среди прочего психосексуальным развитием,
эмоциональной неуравновешенностью, ролевыми конфликтами, статусной неопределенностью и
неустойчивостью социальных ценностей подростка. В целом юность трактуется как переходный
период от детства к взрослости. Эриксон считает, что главной задачей индивидуального развития в
период юности является самоопределение и формирование личной идентичности. Изменения,
происходящие в образе тела, в отношениях с родителями, со сверстниками, в сфере когнитивных
возможностей и в отношении к обществу в целом, соединяются в едином процессе
переосмысления молодым человеком самого себя. Это находит выражение в развитии
трансформации Я-концепции в период юности. Все эти перемены, которые происходят за
относительно короткое время, влекут за собой целый ряд сложных проблем как для самого
подростка, так и для тех, кто его окружает.
Если подросток не сумел сформировать личную идентичность, у него формируется
неадекватная идентичность, развитие которой может пойти по четырем основным линиям:
1) уход от психологической интимности, избегание тесных межличностных отношений;
2)
размывание чувства времени; неспособность строить жизненные планы, страх взросления
и перемен;
3) размывание продуктивных творческих способностей, неумение мобилизировать свои
внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной деятельности;
4)
формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и выбор
отрицательных образцов для подражания.
Цель программы
Формирование гармонично развитой личности, успешно адаптирующейся в современном мире.
Задачи программы
1. Обучающие:
формирование знаний о психологии как науки,
умение использовать приобретенные знания,
обучение подростков умению видеть собственные недостатки и принимать их, а также
умению принимать недостатки других людей,
расширение пассивного и активного психологического словаря учащихся.
2. Развивающие:
осознание ценности, уникальности собственного «Я» и «Я» каждого человека, общности с
другими людьми,
осознание причин и последствий своего поведения и поведения других людей,
формирование адекватной установки в преодолении трудностей – установки преодоления.
3. Психолого-педагогические:
помощь в осознании ответственности за собственную судьбу,
снизить уровень тревожности, неуверенности в себе, в своих силах и умственных
возможностях,
оказание помощи в улучшении межличностных отношений.
Логика курса

Поскольку программа имеет практическую направленность, то ее логика строится с учетом 4-х
аспектов практического сознания, которые функционируют в единстве:
1) система ценностей;
2) система оперативных знаний;
3) система практических действий;
4) самосознание себя, своих проблем и действий, организация волевых усилий для их решения.
Из чего следует организационный и мотивационный компонент обучения, то есть в начале и в ходе
всего курса акцентируется внимание учащихся на 4-х вопросах:
1) зачем, ради чего необходимо освоение курса, темы и какие возможности открываются при их
изучении;
2) какие психологические механизмы лежат в основе данной темы и курса в целом;
3) что конкретно делать, какова программа действий по самоорганизации, самовоспитанию и
развитию;
4) какие существуют психологические трудности, что мешает личностному развитию.
Программа основывается на принципе поэтапности. Благодаря этому, учащиеся постепенно
углубляются в процесс осознания себя, приоткрывая разные стороны своего «Я».
Стратегическую линию программы практического обучения можно изобразить таким
образом:
1. Получение новой информации о себе.
2. Переосмысление представления о своем образе «Я».
3. Выстраивание нового типа отношений с самим собой и окружающими.
4. Закрепление нового позитивного жизненного опыта и адекватного реагирования.
Курс предусматривает два года обучения. Учебная программа рассчитана на 288 часов. Первый
год обучения – 144 часа, второй год обучения – 144 часа.
Важным является вопрос о комплектовании группы. Необходимо провести предварительное
собеседование и общий разговор с группой. Обучение только на основе добровольности и при
явной заинтересованности к самопознанию.
Группа 1-го года обучения формируется из учащихся 10-х классов в количестве 15 человек,
занятия проводятся по 4 часа в неделю.
Группа 2-го года обучения формируется в количестве не менее 12 человек из учащихся,
прошедших курс первого года обучения. Занятия проводятся по 4 часа в неделю.
Основным элементом образовательного процесса является учебное занятие, на котором
используются следующие методы обучения:
наблюдения,
работа с книгой,
практической работы: упражнения (упражнения, тренинг), письменные работы (конспект,
выписки, составление тезисов, рефератов, письменных ответов на вопрос, рецензий), графические
работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков),
аудио- и видиозаписи,
игры – дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, игры на развитие памяти,
воображения, ролевая и деловая игра,
наглядный материал, словесные,
психологические и социологические методы и приемы (анкетирование: разработка, проведение
и анализ анкеты, психологические тесты, создание и разрешение различных ситуаций
обратная связь.
Основные формы проведения занятий:
лекция,

беседа,
диспут,
семинар,
исследовательская работа,
мозговой штурм,
встреча со специалистами,
социально-психологический тренинг,
диагностика,
круглый стол.
Условия реализации программы
1. Кабинет психологической разгрузки, оборудованный партами и удобными креслами для
проведения тренингов,
2. Аудио - и видеоаппаратура,
3. Интерактивная доска,
4. Компьютер с возможностью использования тестовых программ.
Предполагаемые результаты обучения
Использование различных методик и форм обучения поможет:
1) в получении основ психологических знаний, что в свою очередь способствует развитию
гармоничной личности,
2) в развитии логического, образного мышления, вербального и невербального общения;
3)организовывать, дисциплинировать свои эмоции;
4)социально адаптироваться;
5) развить навыки рефлексии и обратной связи,
6)приобрести навыки использования и обработки диагностического
материала.
Учебно-тематический план

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1-й год
Разделы

Количество часов
Всего
Техноло Практи
гич.
ческие

Введение в психологию
Психические процессы
Свойства личности
Вопросы медицинской психологии
Вопросы педагогической психологии
Вопросы социальной психологии
Вопросы прикладной психологии
ВСЕГО:
2-й год

11
13
24
8
12
30
46
144

Вопросы медицинской психологии
Вопросы педагогической психологии
Возрастная психология
Вопросы социальной психологии
Вопросы прикладной психологии
ВСЕГО:

6
10
42
50
36
144

5
10
9
6
4
8
42

4
4
32
14
54

6
3
15
2
8
22
46
102

2
6
10
36
36
90

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й год обучения
Раздел 1. Вопросы общей психологии.
1-1. Введение в психологию.
Знакомство. Инструктаж. Актуальность науки. Сообщаются краткие сведения об истории
психологии, ветвях психологии и что она изучает. Современные направления в психологии.
Дается определение и основная функция психики. Краткая информация о профессиях;
психолога, психиатра, психотерапевта.
Методы психологических исследований.
Психодиагностика.
Определение, задачи, история возникновения науки и ее развитие в нашей стране. Объект
познания.
Знакомство с четырьмя методами психологических исследований:
а) самонаблюдения (понятие об интроспекции);
б) наблюдения;
в) эксперимент;
г) тестирование (интеллектуальные, личностные, проективные методики).
Требования к экспериментатору.
Этические принципы психолога, психолога-лаборанта, помощника школьного психолога.
1-2. Психические процессы.
Целостность и единство психической жизни.
Основные формы правления психики (психические процессы, свойства личности, психические
состояния) и их взаимосвязь.
Ощущение и восприятие.
Основные характеристики: модальность, интенсивность, пороги и чувствительность, адоптация,
компенсация, механизм ощущения.
Модальность, интенсивность, целостность, предметность, обобщенность, избирательность
восприятия, развитие.
Память.
Процессы памяти - запоминание, сохранение, узнавание, воспроизведение. Виды памяти:
двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая, оперативная.
Произвольное, непроизвольное запоминание. Кратковременная, долговременная память.
Внимание.
Внимание как общий компонент всех психических процессов. Виды внимания. Его свойства,
методы изучения, развитие внимания.
Воображение и речь.
Отличие воображения от восприятия, модальность, интенсивность, фрагментарность,
неустойчивость, обобщенность.
Речь как средство коммуникации, как психический процесс. Речь и деятельность. Связь речи с
психическими процессами. Виды речи.
Мышление.
Специфические особенности мыслительных процессов по сравнению с образным отражением.
Речевая форма мышления. Виды мышления. Развитие мышления.
Эмоции.
Специфические особенности эмоциональных процессов по сравнению с познавательными, их
связь с потребностями. Энергетические характеристики эмоций. Эмоции и соматика, эмоции и
чувства, эмоции и стресс.
1-3. Свойства личности.
Темперамент.

Первое учение о темпераменте у Гиппократа, теория Кречмера. Объяснение природы
темперамента по учению И.П.Павлова. Три свойства нервной системы: сила, уравновешенность,
подвижность. Четыре типа нервной системы:
а) сильный, уравновешенный, инертный;
б) сильный, уравновешенный, подвижный.
в) сильный, неуравновешенный (с преобладанием процесса возбуждения);
г) слабый.
Психологическая характеристика типов темпераментов согласно В.С.Мерлину и связь с общим
типом нервной системы.
Характер.
Основные факторы развития характера (генетический, социальный). Акцентуация характера по
К.Леонгарду. Взаимосвязь характера и способностей.
Воля.
Сущность воли как потребности в преодолении препятствий. Волевые качества,
целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и смелость, инициативность и
самостоятельность, выдержка и самообладание. Воспитание волевых привычек в дошкольном
возрасте и самовоспитание воли в подростковом.
Направленность личности. Ценностные ориентации. Потребности.
Ценностные ориентации как понятие из области социальной психологии. Установки, оценки
окружающей действительности, формирование ценностных ориентации при усвоении социального
опыта. связь с деятельностью, с познавательными и волевыми сторонами личности. Основные потребности
в концепции А.Маслоу.
Наблюдение и наблюдательность.
Наблюдательность как профессионально важное качество.
Понятие о наблюдательности как психическом свойстве, базирующемся на ощущении и восприятии и
имеющем разнообразные связи с различными сторонами психической жизни человека.
Раздел 2.

Вопросы медицинской психологии.

2-1. Функциональная асимметрия головного мозга.
Функциональное активное воздействие полушарий на восприятие, речь, память, мышление,
переработку информации, эмоции, интеллект, деятельность, сон, сознание и подсознание и на
развитие свойств личности.
2-2. Минимальная мозговая дисфункция (ММД).
Понятие и причины возникновения ММД, виды, ее влияние на развитие личности, возможности
коррекционной работы. Методика Тулуз-Пьерона для выявления ММД.
2-3. Психосоматические заболевания.
Понятие гомеостаза. Определение здоровья по ВОЗ. Психическое здоровье. Причины
возникновения психосоматозов. Шесть основных видов психосоматических заболеваний.
Раздел 3.
Вопросы педагогической психологии.
3-1. Школьная психологическая служба. Работа помощника школьного психолога.
Цели и задачи, виды работ: диагностическая, коррекционная, профилактическая. Работа
помощника школьного психолога: проведение психолого-диагностического обследования и их
первичной обработки. Развивающе-коррекционная и профилактическая работа по программам
психолога.
3-2. Интеллектуальная и психологическая готовность детей к школе:
1. Осознание сферы своих предпочтений:
а) ценность отношения к тебе окружающих;

б) общения;
в) деятельности;
г) нормативного отношения к действительности;
д) реально-практического функционирования.
2. Мотивационная сфера:
а)
интерес к миру взрослых;
б)
сохранение положительных взаимоотношений в семье и школе;
в)
личные достижения, самолюбие, самоутверждение.
3. Волевая готовность к школе:
формирование принятия трудностей, не отказываться от намеченной цели при столкновении с
препятствиями.
4. Интеллектуальная готовность:
определенный кругозор, некоторые рациональные способы обследования внешних свойств
предметов, понимание общих связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе научного
знания. Способность удивляться и искать причины замеченного сходства и различия предметов, их
новых свойств.
5. Личностная готовность. Формирование качеств, помогающих общаться с одноклассниками и
учителями.
Раздел 4. Вопросы социальной психологии
4-1. Экологический аспект.
Влияние биологического и социального факторов на развитие личности. Психологическое развитие и
деятельность
Знакомство с доказательствами ученых, что при наличии человеческого головного мозга без
социальной среды невозможно развитие личности, и при наличии среды, но отсутствии
человеческого головного мозга также невозможно развитие личности. Практические и внутренние
действия.
Возникновений трех основных видов деятельности в процессе развития детей: эмоциональное
общение, предметная деятельность, игра. Понятие о «зоне ближайшего развития».
4-2. Социально-психологические тренинги.
Вооружение учащихся системой понятий и представлений, необходимых для психологического
анализа своей личности, группы и социально-психологической ситуации. Осознание своих слабых и
сильных сторон во взаимодействии с другими людьми.
Понимание себя как личности и нахождение способов личностного развития, снятие
внутриличностных конфликтов и напряжений, ослабление тревожности. Формирование умений
организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении,
эмоциональной и поведенческой саморегуляции, психологического анализа ситуаций. Развитие
навыков рефлексии и обратной связи.
Раздел 5. Вопросы прикладной психологии.
1. Знание критериев готовности к школе. Проведение и первичная обработка методики на
определение интеллектуальной и психологической готовности ребенка к школе.
2.
Работа с документами.
- проведение индивидуальной диагностической работы,
- обработка результатов тестирования,
- оформление документации.
3. Понятие о свойствах нервной системы. Тестирование и первичная обработка результатов по
методикам:
а)
теппинг - тест Е.П. Ильина;
б)
субтест Миролопеца;

в)
г)

методика Козловой;
тест Тулуз - Пьерона.
Анкета на силу и слабость нервной системы.
4. Проведение и обработка методик на изучение интеллекта.
а) тест Атггхауэра;
б)
ШТУР;
в)
Г.Айзенк.
5.
Понятие об экстраверсии, интроверсии, нейротизме.
а)
опросник Г.Айзенка;
б)
методика Обозова.
6.
Понятие о тревожности, виды тревожности.Тестирование и первичная обработка
результатов по методикам:
а) шкала самооценки (У. Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин);
б)
шкала Кондаша (школьная тревожность);
в)
тест тревожности (Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен);
г)
методика Филипса.
7. Понятие о проективных методиках. Умение провести тестирование по методикам:
,
а)
«Моя семья»;
б)
«Я в школе»;
в)
«Фантастическое животное».
8.
Психодиагностика личности.
а)
методика Будаси;
б)
методика Е.Малах;
в) методика Кеттелла;
г)
работа с опросниками для школьников разных возрастов. Профориентационные методики.
Знание классификации профессий, понятие о склонностях и интересах. Проведение тестирования
по профориентации и первичная обработка результатов.
а) методика Голанда;
б) МОПС.
Раздел 6. Защита рефератов.
2-й год обучения
Раздел 1. Вопросы медицинской психологии
Нервность. Основные виды нервности. Классификация нервно-психических нарушений у детей.
Невропатия как наиболее распространенный вид нервозности.
Неврозы.
Неврозы как психическое заболевание формирующейся личности. Разграничение детских
неврозов: неврастения, невроз навязчивых состояний, истерический невроз, невроз страха. Общее и
различное всех форм неврозов.
Страхи у детей. Отличие страха от тревоги. Возрастные и клинические аспекты страхов.
Использование изобразительного творчества и игр с целью коррекции невротических
отклонений в поведении детей.
Раздел 2. Вопросы педагогической психологии.
Я-концепция и воспитание.
Совокупность установок на себя, выделение трех установок:
1) Образ Я (представление о самом себе);
2) Самооценка;
3) Потенциальная поведенческая реакция, которая может быть вызвана образом Я и самооценкой.
Основные качества саморазвивающейся личности и их результирующие черты.
Способы поведения, ведущие к самоактуализации по А.Маслоу.

Раздел 3. Возрастная психология.
Концепция Э.Эриксона - кризис развития личности.
Понятия: возраста в психологии, возрастной психологии, возрастных кризисов, о теориях
развития личности
Различные подходы к пониманию личности - со стороны мотивов и стремлений, как система
относительно устойчивых черт, как деятельное Я, как субъект персонализации, т.е. потребности и
способности индивида вызывать изменения в других людях.
Два типа закономерности развития личности:
1) Психические, источником которого выступает противоречие между потребностью быть
личностью и объективной заинтересованностью принимать лишь те проявления индивидуальности,
которые соответствуют задачам, нормам, ценностям и условиям развития референтных общностей;
2) Закономерности развития личности как результат вхождения в новые группы (семья, д/с, школа,
трудовые коллективы и т.д.), так и вследствие изменения его социальной позиции внутри
относительно стабильной группы.
Цикличность развития на примере концепции Эриксона.
Восемь стадий развития личности.
Переживание рассогласования между привычными, но уже непригодными формами поведения
и обновившейся, в силу объективного хода жизни, реальностью. Переживание кризисов и их
неоднозначность. Возможность коррекции при неудачном прохождении кризиса на других фазах
развития.
Кризисы дошкольного возраста.
От рождения до поступления в школу ребенок проходит по теории Эриксона четыре фазы
развития:
1) Оральную.
2) Анальную.
3) Фаллическую:
а)
фалло-нарцистическую;
б)
эдипальную.
Особенности психического и психомоторного развития детей 1-го года жизни.
Ранние проявления тревоги, страхов и их отражение в последующем личностном развитии
детей. Проявление темперамента в начале 1-го и 2-го года жизни. Учет особенностей темперамента
при воспитании. Значение эмоционального контакта с матерью для психического развития.
Особенности становления чувства «Я» в 2-4 года. Предпосылки упрямства. Развитие
воображения и фантазии. Возрастные проявления агрессивности и ее коррекция в игре. Влияние
семейных отношений на возникновение эмоциональных расстройств и истерических реакций.
Возможные последствия неудачного прохождения кризиса 3-х лет у Л.С. Выготского:
негативизм, упрямство, своеволие, строптивость, протест-бунт, обесценивание, если единственный
ребенок, то деспотизм, если в многодетной семье, то ревность.
Специфика личностного развития детей в старшем дошкольном возрасте. Проблемы общения со
сверстниками и полоролевой идентификации с родителями.
Кризис7-9 лет (латентная фаза развития) и подростковый возраст.
Возросший уровень интеллектуальных и моральных требований, которые предъявляет школа
определяет суть критического периода.
1. Переход от игровой деятельности к продуктивной;
2. Выбор социальной роли относительно одноклассников и учителя.
3. Трудные дети.

Роль неправильного воспитания в происхождении отклонений и в характере и в поведении
людей.
Обобщенные установки по отношению к родителям и к себе:
- Я нужен и любим, и я люблю вас тоже.
- Я нужен и любим, а вы существуете ради меня.
- Я нелюбим, но я от всей души желаю приблизиться к вам.
- Я не нужен и не любим, оставьте меня в покое. По ложной мотивации поведения:
- Вымогатели внимания.
- Упрямцы.
- Обиженные.
4. Подросток.
Психология подростка как социально-историческое явление. Мир эмоций (изобилие и
напряженность переживаний, эгоцентризм, упрямство, ранимость). Самосознание: открытие Я.
Обретение способности погружаться в себя, осознание своей уникальности, чувство одиночества,
ощущение временной перспективы и необратимости времени, страх смерти. Самооценка.
Проблемы общения (родители, взрослые, учителя, сверстники, друзья).
Раздел 4. Вопросы социальной психологии
Конфликты, виды, классификация. Понятие о конфликте в психологии.
Определение конфликта, четыре вида конфликтов (внутриличностный, межличностный, личности и
группы, межгрупповой).
Поведение индивида в конфликтной ситуации.
Рассматривание конфликта в концепции, предложенной К. Томпсоном по двум
направляющим:
• внимание к своим интересам и
• внимание к интересам другого.
Пять паттернов поведения: соперничество, содружество, компромисс, избегание, приспособление.
Рассмотрение и индивидуальная дифференциация десяти качеств важных для межличностного
общения, предложенных Ежи Мелибрудо (доброжелательность, открытость, принятие чувств,
эмпатия, аутентичность, конкретность, инициативность, непосредственность, конфронтация, самопознание).
Готовность в разрешению конфликта зависит от трех основных факторов:
• адекватности восприятия конфликта,
• открытости и эффективности общения,
• создания взаимного доверия и сотрудничества.
• Различные уровни общения.
Рассмотрение четырех фаз протекания контакта при различных уровнях общения.
• Примитивный, когда собеседник не партнер, а предмет, нужный или мешающий.
• Манипулятивный - партнер - соперник в игре, которую надо выиграть (рассмотрение различных
видов манипуляций).
• Стандартизированный или «контакт масок», отсутствие искренности, подлинного желания
контакта.
• Игровой уровень - расположенный выше конвенционального, т.к. превосходит его тонкостью
содержания и богатством оттенков.
• Деловой уровень - не просто «деловые контакты» как род человеческих занятий, но и как общение
на манипулятивном и стандартизированном уровне.
• Духовный уровень - как высший уровень человеческого общения.
Социально-психологические тренинги.
Вооружение учащихся системой понятий и представлений, необходимых для психологического
анализа своей личности, группы и социально-психологической ситуации. Осознание своих слабых и
сильных сторон во взаимодействии с другими людьми.

Понимание себя как личности и нахождение способов личностного развития, снятие
внутриличностных конфликтов и напряжений, ослабление тревожности. Формирование умений
организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении,
эмоциональной и поведенческой саморегуляции, психологического анализа ситуаций. Развитие
навыков рефлексии и обратной связи.
Раздел 5. Вопросы прикладной психологии.
Понятие интеллекта. История возникновения диагностики интеллекта. Методики:
- ШТУР,
-Амтхауэр.
Тревожность:
- шкала явной тревожности CMAS,
-тест школьной тревожности Филипса,
-опросник исследования тревожности у старших подростков Спилбергера.
Психодиагностика личности.
Целостный подход к личности. Личность с точки зрения ее отношения к себе. Личность как
структура черт.
-Изучение самооценки с помощью процедуры ранжирования,
-Многофакторный личностный опросник Кеттелла (юношеский вариант – 14 PF)
-Акцентуации (тест-опросник Шмишека).
Раздел 6. Защита рефератов.
Список литературы для учителей
1.Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное пособие/ М.:
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5. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 256 с.
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7. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для
педагога: В 2 ч.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - Ч. 1: Основы психологии: 10 кл.- 224 с.
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9. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие/ Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко.СПб.: Речь, 2002.- 694 с.
10. Рогогв Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие.- М.:
ВЛАДОС, 1995.- 529 с.
11. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками/ Пер. с англ. 2-е изд., исправленное – М.:
Генезис, 2000.- 272 с.

12. Шеховцова Л., Шеховцов О. Психологическое сопровождение выбора профессии в школе:
Учебное пособие. СПб: ООО Издательство «Северо-Запад»; Ростов н/Д.: Издательство «Феникс»,
2006.- 176 с.
13. Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, эмоций,
коммуникации и ответственности.- СПб.: Издательство «Речь». 2006.- 112 с.
Список литературы для обучающихся
1. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное пособие/ М.:
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2. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. Учебное пособие.СПб.: Издательство «Союз»,- 2002, - 160 с.
3. Грановская Р.М. Психология в примерах.- СПб.: Речь, 2002.- 247 с.
4. Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культуры школьников: Практ. пособие для шк.
психологов.- Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.- 360 с.
5. Льюис Д. Тренинг эффективного общения.- М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.- 224 с.
6. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко, Изд. 3-е доп. и переработ.- Ростов
н/Д: «Феникс», 2002.- 704 с.
7. Сеченов И.М. Элементы мысли.- СПб.: Питер, 2001.- 416 с.
8. Шостром Э. Человек – манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации/
Пер. с англ. Н.Шевчук, Р.Кучкаровой, - М.:Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 240 с.
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Образовательная программа
«В ладу с собой – в ладу с миром»

Актуальность и новизна
В последнее время все большую тревогу вызывает ухудшение состояния здоровья детей. Известно,
что 30-40% хронических заболеваний имеет психогенную основу. Двигательная активность
является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма.
Движения в любой форме, адекватные физиологическим особенностям детей, всегда выступают
как оздоровительный фактор. Однако, заботясь о физическом состоянии детей, мы часто забываем
об их душевном здоровье. Дети очень быстро привыкают к оценочным стереотипам, и боязнь
совершить ошибку является тормозом в их развитии, отказом от самостоятельных решений и
действий. Ребенок постепенно становится послушным исполнителем, ориентирующимся на
оценку, на выполнение предъявляемых ему нормативов. Как отмечает французский психолог
Франсуаза Дольто, «считается, что нужно во всех областях определить норму, но если вместо того,
чтобы мотивировать ребенка к самовыражению, дарующему ему радость, которую он разделил бы
с другими детьми, мотивированными таким же образом, его заставляют неукоснительно
придерживаться нормы в поступках или в поведении, это приведет не к расцвету, а к регрессии».
Норма психологического здоровья предполагает успешную адаптацию, продуктивное развитие
человека на благо самому себе и обществу, в котором он живет. Для достижения этого можно
находить все новые ориентиры для саморазвития и организации психологических воздействий,
которые меняются как в зависимости от ситуаций, так и от возраста.
В этой ситуации необходимо модернизировать известные, хорошо зарекомендовавшие себя
коррекционные технологии, а также адаптировать не используемые ранее в отечественной
психологической культуре методы психологического развития и коррекции. К числу таких
методов относится танцевально-двигательная терапия.
Танец – это своеобразная форма движений, это музыкально-пластическое искусство,
отражающее жизнь в двигательных образах. Танцетерапия основана на выражении пластикой тела
определенных чувств и переживаний. Главным средством выражения этих состояний в танце
является пантомимика, жесты, которые составляют особый выразительный язык, передающий
внутреннее состояние человека. Благодаря своеобразию языка танец через артистические
переживания, которые К.Юнг называл «активным воображением», способен из сферы
бессознательного извлекать подавленные влечения, желания и конфликты человека и делать их
доступными для осознания и катарсической разрядки.
Положительный эффект использования танцетерапии, двигательных ритмических
упражнений в коррекции психоэмоциональных состояний подтверждается рядом авторов – В. М.
Бехтерев, А. М. Бернштейн, В. А. Гиляровский и др. В основе применения танцетерапии лежит
снятие через танец мышечного напряжения, появившегося в результате стресса. Факт
взаимодействия эмоциональных проявлений с изменением мышечно-физиологического тонуса
отмечал в своих исследованиях еще известный физиолог В. М. Сеченов.
Использование движений в коррекции психоэмоциональных состояний основывается на
принципе тесной взаимосвязи эмоциональных переживаний и телесного напряжения.
До настоящего времени в системе дополнительного образования не были разработаны
программы социально-педагогической направленности, использующие танцевальные технологии
для приобретения опыта социального взаимодействия и развития личностных качеств детей в
возрасте 6 – 12 лет.
Программа «В ладу с собой – в ладу с миром» направлена на:
- повышение социальной активности, приобретение новых средств эмоциональной
экспрессии;

-облегчение усвоения новых положительных установок и форм поведения, коррекция
коммуникативной функции;
- развитие познавательных процессов;
- активизацию творческих проявлений.
Направленность программы – социально-педагогическая.
Уровень освоения – общекультурный, углубленный.

Цель программы: Формирование потребности воспринимать себя как гармоничную
неповторимую личность, что способствует более успешной адаптции в социальной среде.

и

В процессе реализации программы решаются следующие основные задачи:
Образовательные:
Обучение детей основам психологической грамотности;
Обучение распознаванию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу,
Обучение принимать во внимание чувства другого человека в конфликтных ситуациях.
Развивающие:
Развитие у детей качеств, необходимых для познавательной и творческой деятельности
(память, внимание, речь, наблюдательность, фантазия, воображение и др.);
Формирование умения выделять личностные качества партнера по общению.
Воспитательные:
Обогащение опыта социального поведения;
Содействие росту, развитию ребенка;
Формирование положительных качеств личности (эмпатии,
доброжелательности, любознательности, уверенности в себе и др.).
Программа «В ладу с собой – в ладу с миром» рассчитана на 4 года. Возраст обучающихся – 6-12
лет.
1 год – 72 часа,
2 год- 72 часа,
3 год – 144 часа,
4 год – 144 часа.
Занятия 1 и 2 годов обучения проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия – 2
часа. Количество участников группы 1 года обучения – 15 человек, 2 года обучения – 12 человек.
Занятия 3 и 4 годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Количество участников групп
3 и 4 годов обучения – 10 человек.
Группы первого года обучения формируются из детей в возрасте 6 - 8 лет без предварительного
отбора. На последующие ступени переходят обучающиеся, освоившие программы предыдущих лет
обучения.
Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, имеющее следующую
структуру:
- вводная часть (разминка, «разогрева»),
- основное упражнение, на которое приходится максимум времени, и
- заключительная часть.
Описание каждого упражнения содержит в себе следующие пункты:
- цель,
- время,
- материалы,
- описание проведения,
- схемы обсуждения.

Разминка.
С нее начинается каждый день занятий. Разминка создает у участников нужный
эмоциональный настрой на взаимодействие с музыкой, помогает разогреть тело и сбросить
накопившееся напряжение. Разминка продолжается
5-10 минут. Движения в разминке
ориентируются на характер звучащей музыки и могут включать элементы качания, топания,
трясения, хлопания, потягивания, маховых движений и т.п. Каждый участник дозирует для себя
нагрузку самостоятельно. Разминка переходит в спокойные покачивающиеся движения,
позволяющие восстановить дыхание.
Основное упражнение.
Внимание уделяется не технике танца, а высвобождению существенных для личности
аффективных переживаний через движение. Участники группы помогают друг другу выражать
эмоциональные переживания. Для того чтобы проработать эмоции на уровне моторики, их сначала
надо пережить, а для этого надо вспомнить соответствующую ситуацию. Затем надо предоставить
телу возможность двигаться совершенно спонтанно, для того чтобы эмоции нашли свое
выражение. Прямое действие, совершаемое помимо слов, является самым ясным проявлением
эмоционального импульса. Окружение, то есть участники группы, должно отреагировать на
совершенное действие так, будто оно имело реальные последствия. Эмоциональное впечатление не
достигнет своего разрешения и не будет интегрировано личностью до тех пор, пока оно не будет
«аккомодировано» или «вписано в ситуацию», то есть не будет проявлено по отношению к
окружающим.
Здесь же устанавливается базовый уровень коммуникации через использование ритма и прямого
физического взаимодействия. Групповой опыт позволяет увеличить степень самосознания через
визуальную обратную связь, которую человек получает через наблюдение за действиями других
людей. Микрокосм мира, представленный в группе, дает участнику группы возможность получать
и давать обратную связь и расширить поведенческий репертуар социально-психологических ролей.
Заключительная часть.
В этих упражнениях цели сгруппированы вокруг идеи о том, что осознанный телесный опыт
благоприятствует и углубляет самосознание. Наиболее прямое выражение особенностей
индивидуальности возможно через тело. Это физический опыт действия мышц выступает как
быстрый путь познания и получения опыта о себе, развивает Я-концепцию и способствует
повышению самооценки.
В заключительной части педагог читает сказку на тему занятия. Учащиеся делают рисунки к сказке
и к танцу, выражая свое эмоциональное отношение к теме занятия. Рисунки обсуждаются группой
и ребята аплодируют друг другу, повышая самооценку каждого учащегося.
Предполагаемые результаты обучения
Завершающим итогом 4-х -летнего курса «В ладу с собой – в ладу с миром» является способность
младших подростков
• находить выход из трудных ситуаций,
• общаться со сверстника и взрослыми,
• использовать свой творческий потенциал,
• воспринимать себя как уникальную и неповторимую личность.
Способы проверки результативности
1. Педагогическое наблюдение.
2. Собеседование.
3. Самооценка.
4. Отзывы детей и родителей.
5. Коллективное обсуждение работы.

6. Анкетирование.
7. Тестирование.
Способы фиксации результата
1. Творческие работы участников.
2. Дневники педагогических наблюдений.
3. Фото-, видео-, аудио- материалы.
Формы подведения итогов реализации программы:
- итоговая игра по изученному курсу,
- создание портфолио.
Тематический план (1-й год обучения)

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕМА
Знакомство. Введение в мир
общения.
Мои чувства
Чем люди отличаются друг от
друга.
Я и мои друзья
Я не дам себя обижать
Заключительная игра.
Итого:

колво
часов

Теоретических практических

2
38

0.5
10

1,5
28

10
10
10
2
72

3
3
3
19.5

7
7
7
2
52.5

Содержание программы.
Тема 1. Знакомство. Введение в мир общения.
Теория: Что такое общение? Способы общения.
Практика: танец «Разрешите представиться».
Игры «Знакомство», «Имя оживает», «Ласковое имя», «Рисунок имени».
Тема 2, Мои чувства.
Теория: Я – особенный. Радость. Как ее доставить другому человеку? Интерес. Нужно ли
управлять своими эмоциями? Что такое «запретные» чувства? Какие чувства мы скрываем? Страх.
Страх и его относительность. Как справиться со страхом? Гнев. С какими чувствами он дружит?
Может ли гнев принести пользу? Учимся справляться с гневом. Что делать, если злишься? Разные
чувства.
Практика: Танцы «Что я чувствую, когда я радуюсь?», «Раз, два, три, за мной повтори»,
«Зоопарк», «Отгадай, где я иду», « Пойми меня!», «Покажи страшилку», «Художники –
гримеры».
Игры «Зайчик испугался – зайчик рассмеялся», «Собираем добрые слова», «Передай сообщение»,
«Фотоохота», «Котенок», «Конкурс пугалок», « Страшные персонажи телеэкрана», «Поссорились
– помирились».
Тема 3. Чем люди отличаются друг от друга?
Теория: Качества людей. Люди отличаются друг от друга своими качествами… В каждом человеке
есть «темные» и « светлые» качества. Какой Я?- Какой ТЫ? Учимся понимать чувства других
людей.

Практика: Танцы «Снежная королева», «Джунгли», «Мы похожи – мы отличаемся», «Птичий
двор», «Цыганка».
Игры «Зеленый крокодил в синей шляпе», «Ладошка», «Кто тебя позвал», «Звездочка», «Темные и
светлые мешочки», «Светофорики», «Холодно – горячо».
Тема 4.Я и мои друзья.
Теория: Настоящий друг. Умею ли Я дружить? Трудности в отношениях с друзьями. Ссора и
драка.
Практика: Танцы «Кто есть кто», «Одинаковые скульптуры», «Какие чувства возникают во время
ссоры или драки?»,
Игры «Кто сказал «Спасибо»?», «Чувства и ассоциации», «Нужно ли уметь дружить?», «Кто сказал
«Мяу?», «Я знаю одного мальчика».
Тема 5.Я не дам себя обижать.
Теория. Как распознать обидчика. Почему меня обижают? «Мне не нравится, когда ты так
говоришь». Как противостоять обидчикам? Как не стать обидчиком?
Практика. Танцы «Перекресток», «Островитяне», «Тайный друг».
Игры «Виртуальный мир», «Спасатели».
Тема 6.Общее подведение итогов.
Практика. Заключительная игра «Волшебная поляна».
К концу первого года обучения ребята будут:
- Знать названия и определения эмоциональных состояний людей;
- Уметь определять свои эмоциональные состояния и эмоциональные состояния других людей
по видам выражения;
- Будут стремиться контролировать свои эмоциональные состояния;
- У обучающихся будет сформировано чувство толерантности;
- Получат элементарные навыки культуры общения.

№

1.
2.
3.
4.

Тематический план (2-й год обучения)
колобъяснение
практических
ТЕМА
во
материала
занятий
часов
Кто Я? Мои силы, мои
возможности
26
7
19
Мое будущее
28
9
19
Что такое сотрудничество?
16
5
11
Чему Я научился? Итоговая
игра.
2
2
Итого:
72
21
51

Содержание программы.
Тема 1.Кто Я? Мои силы, мои возможности.
Теория. Кто Я?.. Какой Я – большой или маленький? Мои способности. Мой выбор – мой путь.
Мой внутренний мир. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего
мира. Каждый видит и чувствует мир по-своему. Кого Я могу впустить в свой внутренний мир?
Что значит верить? Трудные ситуации могут научить меня… В трудные ситуации я ищу силы
внутри себя.
Практика. Танцы «Роли», «Ты похож на…», «Отгадай, кто Я?», «Немое кино», «Бой петушков»,
«Слепой танец», «Музыкальные пальчики», «Танцующий дервиш», «Щепки на реке».

Игры «Большие – маленькие», «Я сам», «Выбор пути», «На перекрестке дорог», «Не выходя из
комнаты», «Рассмотри и придумай», «Маленькая страна», «Взгляд», «Аэробус», «Путь доверия»,
«Волшебный круг», « Доверие и поддержка».
Тема 2. Мое будущее.
Теория. Мое будущее – какое оно? Хочу вырасти здоровым человеком. Как не заболеть, когда
другие болеют? Кто такой свободный человек? Каждый человек имеет не только права, но и
обязанности. Что такое «право на уважение»? Нарушение прав других людей может привести к
конфликтам. Умеем ли мы сориться? Наше поведение и речь могут привести к конфликтам. Как
распознать обидчика. Конструктивное разрешение конфликтов. Конфликт как возможность
развития. Готовность к разрешению конфликта. Мои ценности.
Практика. Танцы «Я в будущем», «Если ты – источник света», «Точка, точка, запятая»,
«Прищепка», «Ковер мира», «Выше – ниже», «Цветочный дождь», «Примирение», «Верный друг».
Игры «Взрослое имя», «Хочу в будущем – делаю сейчас», «Если бы я был волшебником», «Мой
будущий дом», «Скажи так, чтобы тебе поверили», «Я психологом родился», «Толковый словарь»,
«Пять главных правил», «Придумай реплику», «Билль о правах», «Разыграй конфликт».
Тема 3. Что такое сотрудничество?
Теория. Что такое сотрудничество? Я умею понимать другого. Я умею договариваться с людьми.
Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? Осторожность не значит трусость.
Практика. Танцы: «Неожиданные картинки», «Трио», «Картонные башни», «Распускающийся
бутон», «Сиамские близнецы», «Один и вместе», «История с продолжением».
Игры: «Головомяч», «Небоскреб», « Конфета в бутылке», « Рисунок в два этапа», «Пчелы и змеи»,
«Graffiti».
Тема 4. Чему Я научился?
Практика. Итоговая игра. «Групповой портрет».
К концу второго года обучения ребята будут:
- Знать ситуации, ведущие к конфликтам, пути разрешения конфликтов.
- Уметь распознавать в повседневной жизни ситуации, ведущие к конфликтам, стремиться их
самостоятельно разрешить.
- Иметь представление об уникальность своего внутреннего мира.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Тематический план (3-й год обучения)
колобъяснение
практических
ТЕМА
во
материала
занятий
часов
Учимся владеть собой
40
12
28
Непокорность
и
непослушание
40
12
28
Застенчивость
и
неуверенность в себе
32
10
22
Средства общения
30
10
20
Итоговая игра.
2
2
Итого:
144
44
100

Содержание программы.
Тема 1. Учимся владеть собой.
Теория. Помни: ты не одинок. Любая неприятность – временная. Относись к другому человеку так
же, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе. Сила улыбки. Что такое вежливость? Умеешь ли
ты радоваться? Кто такой интеллигентный человек? Хочу вырасти интеллигентным человеком.
Что такое «идеальное Я»?
Практика. Танцы: «Тряпичная кукла и солдат», «Путешествие на облаке», «Улыбка», «Дрожащее
желе», «Дотянись до звезд», «Дирижер», «Танцующие руки», «Я справился».
Игры: «Водопад», «Пять этажей», «Смеяться запрещается», «Вещи, дарящие радость», Бумажные
мячики», Глубокий сон», «Круг силы», «Копилка хороших поступков», «Я найду ответ», «Копилка
хороших поступков».
Тема 2. Непокорность и непослушание.
Теория. Когда мы говорим, что человек непокорный и непослушный? Психологический портрет
непослушного ребенка: речь, внешний вид, поступки. Отражение непокорности и непослушания
ребенка в литературе и современном детском фольклоре (анекдоты и стихи).
Практика. Танцы: «Спустить пар», «Рубка дров», «Довольный – сердитый», « Безмолвный крик»,
«Ворвись в круг».
Игры: «Прогноз погоды», «А кроме того…», «Да и нет», «Король», «Отдать приказ», «Место для
раздумий».
Тема 3. Застенчивость и неуверенность в себе.
Теория. Какого человека мы называем застенчивым и неуверенным в себе? Как ему живется в
школе, дома и на улице? Почему неуверенность мешает человеку быть счастливым? Трудно ли
неуверенному ученику хорошо учиться? Как стать уверенным? Что такое самоуважение,
самопринятие?
Практика. Танцы: «Поделись с ближним», «Волшебные туфли», «Значимый человек», «Посылай и
воспринимай уверенность», «Равновесие», «Воображаемое интервью», «Внутренняя сила».
Игры: «Победи одиночество», «Друзья, не похожие на меня», «Маленький начальник»,
«Голосование», «Почувствуй себя любимым».
Тема 4. Средства общения.
Теория. Жесты. Особенности жестов младших подростков. Мимика. Умение правильно понять
мимику другого человека. Движения тела как средство общения. Речь.
Практика. Танцы: «Таинственный незнакомец», « Послание миру», «Подойди поближе», «
Волшебная палочка», «Скульптуры», «Мое личное место», «Браво!»
Игры: «Громкие и тихие голоса»,» «Большие пальцы вверх, шепчем все вместе», «Любимые
вещи», «Истина или ложь», «Корабль среди скал», «Дружелюбные требования».
Тема 5. Итоговая игра: «Подарок, который невозможно купить».
К концу третьего года обучения дети будут:
- Знать основные средства общения,
- Уметь справляться с неприятностями,
- Будут стремиться контролировать свое поведение.

№

1.
2.
3.
4.
5.

Тематический план (4-й год обучения)
колобъяснение
ТЕМА
во
материала
часов
Основные
трудности
подросткового возраста
40
12
Общение со взрослыми
36
12
Общение со сверстниками
32
10
Общение со сверстниками
противоположного пола.
28
9
Резюме
всего
курса.
Итоговая игра.
8
Итого:
144
43

практических
занятий
28
24
22
19
8
101

Содержание программы.
Тема 1. Основные проблемы младшего подросткового возраста.
Теория. Трудности самопринятия и принятия собственного тела (трудности формирования
физического образа Я). Эмоциональные трудности, типы реагирования. Трудности непонимания
(Меня никто не понимает). Трудности доминирования. Я и мои привычки. Идеальный подросток.
Практика. Танцы: «Посмотри, какой Я», « Приятные воспоминания», «Спасибо моему телу», «От
третьего лица».
Игры: «Как я выгляжу», «Маска», «Звезда непонимания», «Угадай и собери механизм», «Разговор
с другом», «Поговори со мной, привычка».
Тема 2. Общение со взрослыми.
Теория. Права и обязанности подростков во взаимоотношениях со взрослыми. Что должен и что не
должен подросток в общении со взрослыми. Общение – вот что важно. Родителей не выбирают –
их любят. Когда у родителей плохое настроение. Притязания на признание взрослым.
Практика. Танцы: «Ревущий мотор», «Кого не хватает», «Только вместе», «Акулы и матросы»,
«Тайный дар».
Игры: «Дружная семья», «Моя семья», «Семейная история», «Мое личное место», «Что важно для
меня».
Тема 3. Общение со сверстниками.
Теория. Дружба. Портрет идеального друга. Как заводить друзей? Что мешает мне дружить? Как
сохранить дружбу? К чему приводят интриги? Как живется одинокому человеку?
Практика. Танцы: «Отдам тебе то, что есть у меня», «Только вместе!», « От спины к спине»,
Сколько нас?».
Игры: «Сходства», «Рецепт приготовления друга», «Молчание – золото», «Интервью», «От спины
к спине», «Акулы и матросы».
Тема 4. Общение со сверстниками противоположного пола.
Теория. Типичные трудности в общении и способы их разрешения. Можно ли дружить со
сверстником противоположного пола? Влюбленность – прекрасное чувство. Любовь, как Я ее
понимаю? Счастье – это любить и быть любимым. Я имею право на любовь. Твои чувства и твои
друзья.
Практика. Танцы: «Ты мне нравишься», «Спасибо за прекрасный день», «Подарок, который
невозможно купить», «Кошки, собаки, медведи и зайцы».
Игры: «Аплодисменты по кругу», «Творческое прикосновение», «Накопительные комплименты»,
«Записки с любовью», «Таинственный друг», «Личные письма».
Тема 5. Резюме всего курса.
Практика. Итоговая игра. «Я уникальный!».

Завершающим итогом 4летнего курса «В ладу с собой – в ладу с миром» является способность
младших подростков: находить выход из трудных ситуаций, общаться со сверстника и
взрослыми, использовать свой творческий потенциал, воспринимать себя как уникальную и
неповторимую личность.
Методическое обеспечение программы.
Программа построена на основе следующих методических принципов:
- непрерывность и приемственность различных этапов обучения,
- комплексный подход к преподаванию на основе взаимодействия различных видов искусств –
танец, рисунок, сказка,
- личностно-ориентированный подход к обучающимся,
- создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску самостоятельных решений.
Наряду с традиционным учебным занятием возможны и другие формы занятий:
Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг, игра, праздник,
экскурсия, мастерская, дискуссия, зачет, конкурс, творческая встреча, концерт.
Возможные методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.).
• Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдения, показ педагога)
• Практический (Тренинг, упражнения, игры)
Формы организации деятельности учащихся:
• Фронтальная - одновременная работа всех учащихся.
• Коллективная - организация проблемно- поискового или творческого взаимодействия
между всеми детьми.
• Индивидуальная - фронтальный- чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы.
• Групповая - организация работы по малым группам.
• В парах - организация работы по парам.
• Индивидуальная.
Приемы:
Формы подведения итогов:
• Игры.
• Опрос.
• Упражнения.
• Контрольное занятие.
• Решение проблемных
• Зачет.
ситуаций.
• Коллективная рефлексия.
• Диалог.
• Самоанализ.
• Беседа.
• Анализ текста.
Подробное описание дидактического материала см. в описании учебно- методического комплекса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Условия реализации программы
Теплый хорошо, проветриваемый зал.
Удобная одежда участников.
Музыкальный центр с возможностью быстро менять музыкальное сопровождение.
Мольберты.
Цветные карандаши (цветные мелки).
Альбомы (бумага) для рисования.
Занятия по данной программе может проводить педагог-психолог, владеющий основами
танца.

Литература для педагога
1. Алиева А. М., Гришанович Т. В., Лабанова Л. В., Травникова Л. Г., Трошихина Е. Г. Тренинг
развития жизненных целей. (Программа психологического содействия успешной адаптации).–
СПб.: Речь, 2001.
2. Анди Эль Монте. Фламенко - тайны забытых легенд. – Тула: Изд-во «Мусалаев», 2003.
3.Бебик М. А., Кокурина И. Г. О возможностях танцевально-двигательной терапии в решении
проблем самопринятия.– Вестник Московского университета. Сер.14. Психология. 1999. № 1.
4. Валкер Дж. Тренинг разрешения конфликтов.- СПб, Речь, 2001.
5.Гиппиус С. В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств.– СПб.: Речь, 2001.
6.Гиршон А. Танец и терапия.–
http://www.dancetrio.ipd.ru/Articles/therapy.htm
7. Дубровская М.О., Яблонская С.Б. Я и мое тело. – Москва, Академический Проект, 2001.- (Ты не
один).
8. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь.– Киев: Мистецтво, 1990.
9.Иванов Е. С. Эмоциональные расстройства и школьная дезадаптация у детей с нарушениями
психического развития. – Международная конференция, Москва, 30-31 октября, 2001.
10. Колеченко А. К. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе.– СПб.:
СПбГУПМ, 1998.
11. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника. – СПб, Речь, 2002.
12.Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5 – 9 лет. – Москва,
Изд-во Гном и Д., 2001.
13. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей.- СПб, Речь, 2002.
14. Медведева А. А., Левченко И. Ю., Комиссарова Л. Н., Добровольская Т. Артпедагогика и
арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и выш. пед. учеб. заведений.– М.,
Академия, 2001.
15. Оклендер В. Окна в мир ребенка. – Москва, Класс, 2001.
16. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика.– М.: ВЛАДОС, 2000.
17. Психотерапия детей и подростков// Под ред. Ф. Кендалла.– СПб, Питер, 2002.
18. Рогов Е.И. Эмоции и воля. – Москва, «Владос», 2001.
19. Рудестам К. Групповая психотерапия.– СПб.: Питер, 2000.
20. Руководство по телесно-ориентированной терапии.– СПб.: Речь, 2000.
21. Семенака С.И. Уроки добра.- Москва, 2002.
22. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.
23. Фельденкрайз М. Сознавание через движение: двенадцать практических уроков.– М.: Институт
Общегуманитарных Исследований, 2001.
24. Фельдштейн Д. И. Возрастная и педагогическая психология.– Москва – Воронеж, 2002.
25. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения:
Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. – Москва, ГЕНЕЗИС, 2001.
26. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я.- Москва, 2001.
27. Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться. – Москва – Рига, 2000.
Литература для учащихся
1. Бутман И.Д. Площадь правильных правил: Книга для чтения и о чтении.- СПб.: КАРО, 2003.
2. АндерсенХ.К. Дикие лебеди: Сказки: Пер. с дат.: Для мл. шк. Возраста/ Худож. В.П.Слаук.- Мн.:
Юнацтва, 1990.
3. Волина В.В. Как стать хорошим. Худ. А.Ю.Котова С.-Пб: издательство Дидактика Плюс.- 2001.
4. Родари Д. Уроки фантазии.- СПб.: КАРО, 2003.

Программа межведомственного взаимодействия школы и
специальной коррекционной школы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 323 НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
Основание для разработки Программы.
• Программа Правительства С-Петербурга «Толерантность», раздел №2 «Укрепление
толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде».
• 16.11.2009г. – Санкт –Петербург был отмечен ЮНЕСКО за программу «Толерантность».
Профилактика экстремизма среди молодежи должна стать заботой и предметом
постоянного внимания всех учреждений, занимающихся воспитательной и образовательной
деятельностью.
• Формирование толерантности как психологической готовности к пониманию и принятию
людей с ограниченными возможностями здоровья.
• Организация разноплановых социальных взаимоотношений между воспитанниками и
педагогами различных учреждений.
Цели и задачи Программы.
Цель: разноплановое социальное взаимодействие между учреждениями; обмен опытом;
формирование толерантности как психологической готовности к пониманию и принятию людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
- Обмен опытом – как средство повышения квалификации.
- Организация досуговой и спортивной деятельности.
- Профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов.
- Развитие творческого потенциала педагогов, обучающихся и воспитанников.
Сроки реализации Программы.
2012-2013 учебный год.
Ожидаемые результаты от реализации Программы.
• Формирование толерантности как психологической готовности к пониманию и принятию
людей с ограниченными возможностями здоровья, и профилактика экстремизма в
молодежной среде.
• Повышение квалификации сотрудников учреждений.
• Создание положительного эмоционального настроя и развитие творческого потенциала
педагогов, обучающихся и воспитанников.
Механизм реализации Программы.
Механизм реализации настоящей Программы представляет собой
срокам и направлениям мероприятия.
Контроль за исполнением Программы возлагается на

скоординированные по

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе
- заместителя директора по социально-реабилитационной работе
- директора ГБОУ СОШ № 323
- заместителя директора по воспитательной работе
- руководителя центра дополнительного образования

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Основные мероприятия Программы
Название мероприятий
Предполагаемый результат
Январь
Организация работы спортивных секций и
Знакомство педагогов,
групп общефизической подготовки на базе
обсуждение
плана
работы школьного спортивного
совместных мероприятий на 2012/13 клуба
учебный год
«Юниор »(ШСК) ГБОУ СОШ № 323.
Составление перспективного плана
работы,
нахождение
оптимальности и продуктивности
совместного взаимодействия между
учреждениями
Обмен опытом по подготовке и Проведение классных часов «Вредным
проведению «Недели классных часов». привычкам – нет!» (1-4 классы)
Цель: формирование у обучающихся «Курить – здоровью вредить» (5-8 классы)
привычки к здоровому образу жизни.
Организация
встречи-знакомства
учащихся школ №№ 323 и 34 во время
проведения первенства школы № 34 по
«Бочче».

Проведение первенства школы № 34 по
«Бочче». Участники – члены спортивного
клуба школы № 34, болельщики –
воспитанники секции «Каратэ» ЦДО школы
№ 323.
Февраль
Формирование психологической готовности
Совместный семинар: «Толерантность - к пониманию и принятию людей с
как
основополагающий
принцип ограниченными возможностями здоровья,
существования общества»
организация разноплановых социальных
взаимоотношений
Круглый стол
Обмен опытом
«Коррекционно-развивающие
упражнения,
направленные
на
преодоление нарушений письменной
речи»
Мастер-классы «Оригами, бумажная Развитие творческого потенциала;
пластика, квиллинг, торцевание»
Положительные эмоциональные
переживания от совместной деятельности
Март
Педагогический практикум
Методическая копилка информационных
«Электронная библиотека»
запросов
Опыт
организации
классных Взаимопосещение классных праздников: «А
праздников:
конкурсно-игровая ну-ка, девочки!» (1-5-е классы)
программа для девочек разного «А ну-ка, девушки!» (6-8 классы)

9.

10.

11.

12.

возраста.
Круглый стол (обмен опытом).
Формирование знаний и умений в
«Эффективное
взаимодействие
с организации коммуникативной
«особыми» детьми. Психологический деятельности с людьми с
портрет
воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.
ограниченными
возможностями
здоровья»
Апрель
Семинар-тренинг
для
педагогов Умение противостоять негативным
«Адаптация в современном мире при жизненным ситуациям;
трудных жизненных ситуациях»
Умение применять на практике
(психотехнические упражнения)
психотехнические упражнения в работе с
воспитанниками.
Мастер-класс «Русские
народные Обмен опытом.
игры
в
практике
организации
содержательного
досуга
воспитанников»
Инновационные технологии в работе Обмен передовым опытом, повышение
с
воспитанниками
различного квалификации
уровня интеллектуального развития.

13.

Опыт
организации
трудовых акций

14.

Дружеская встреча команд школ №№
323 и 34 по бочче (на базе школы №
34)
Супервизия
для
воспитателей,
учителей,
социальных педагогов,
психологов
с
элементами
моделирования жизненных ситуаций
с использованием видео - и фотоматериалов.
Круглый стол «Подведение итогов
совместной деятельности».

15.

16.

коллективных Проведение трудовой акции «Сделаем город
чище»
Май
Положительные эмоциональные
переживания от общения и совместной
деятельности.
Обмен опытом по решению типичных и
нетипичных проблемных ситуаций.

Выявление позитивных и негативных
моментов,
Создание условий для дальнейшего
совместного межведомственного
взаимодействия.

Раздел 3.
Деятельность Центра содействия
развитию ребенка в схемах

Центр содействия развитию ребенка

Психологопедагогическая
служба

Социальнопедагогическая
служба

Центр содействия
развитию ребенка
Медицинская
служба

Валеологическая
служба

Физкультурно-оздоровительный
комплекс

Социальное партнерство

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА
СанктПетербургский
социальноэкономический
институт
Ц

Общественно
благотворительный фонд
«Родительский мост»

Межрегиональная женская
общественная организация
«Клуб 33.6 млн»
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Институт
практической
психологии
«Иматон»

Центр социальной
помощи
семье и детям
Невского района

Ассоциация
«Мужчины 21 века»
«Клуб отцов»

ГОУ Центр-медикосоциального
сопровождения
Невского района

Повышение психолого-педагогической
компетентности педагогов ЦДО:
Разработка индивидуального
образовательного маршрута обучающихся с
учетом их психо-физиологических
особенностей;

Реализация образовательных программ
социально-педагогической
направленности:
«В ладу с собой – в ладу с миром»,
«Психологические знания - школьникам»

Специфика работы с «особыми» и
одаренными детьми

ЦСРР и ЦДО:
Грани взаимодействия
Психологическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса в ЦДО:

Консультативная помощь родителям,
профориентационная работа среди
воспитанников творческих коллективов
ЦДО

Диагностика реализации развивающего
компонента образовательных программ;
Выявление одаренных детей;
Мероприятия по предупреждению асоциального
поведения подростков (вовлечение«трудных»
подростков в коллективы ЦДО)

Разработка образовательной программы
здорового образа жизни

Программа
«Здоровье»

Проектирование
режима
деятельности ОУ

Реализация ОП

ОП по
профилактике
СПИДа

ОП по
профилактике
наркомании

Валеологическое
сопровождение
учащихся

Диагностические
исследования

Подпрограммы

Учащиеся

Родители

Учителя

Сохранение здоровья учащихся.
Формирование здорового образа жизни

Программа «Здоровье»

Использование
здоровьесберегающих
технологий обучения

Оптимизация
образовательного процесса

Сохранение и укрепление
здоровья учащихся

Использование и учет
базы данных о состоянии
здоровья учащихся

Организация сопровождения
учащихся

Система физкультурнооздоровительной работы

Направления реализации программы «ЗДОРОВЬЕ»:
Информационноорганизационное
направление

Система партнерства с медицинскими и образовательными
учреждениями

Система работы
служб психологического
и социального
сопровождения

Охрана
здоровья
учащихся
и
педагогов

Валеологически целесообразная
организация
образовательного
процесса

Создание
физкультурнооздоровительного
комплекса

Участие в
оздоровительных
программах

Создание единой
системы
здоровьесберегающих
технологий

Пропаганда
здорового
образа
жизни

Структура информационной базы данных о состоянии здоровья
учащихся ГБОУ СОШ № 323

Информационная база
данных о состоянии
здоровья учащихся в
образовательном
учреждении

Информационная база
данных о состоянии
здоровья учащихся по
классам

Информационная база
данных о состоянии
здоровья ученика

Система работы педагогического
коллектива по сохранению,
укреплению здоровья учащихся,
формированию здорового образа
жизни

Организация службы
сопровождения в школе

Организация деятельности
учителя, классного
руководителя, специалиста
школы

Сохранение, укрепление здоровья
учащихся, формирование основ
здорового образа жизни.

Психологическое
состояние
(исследования
психологов)

Соматическое
состояние
(медицинские данные о
состоянии здоровья)

Формирование у учащихся основ
здорового образа жизни

Образовательная программа
«Здоровье»

Интеграция знаний
о здоровом образе
жизни (предметные
области: биология,
химия, география,
физика, ОБЖ)

Реализация программ
валеологических
знаний через систему
классных часов

Проведение
профилактической
работы по
предупреждению
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма

Проведение
профилактической
работы по
предупреждению ВИЧинфекции, СПИДа,
ИППП

Проведение
профилактической
работы по
предупреждению
школьного и дорожнотранспортного
травматизма

Система сопровождения образовательного процесса

Информационная база данных о
состоянии здоровья учащихся

Сопровождение
образовательного
процесса в ГБОУ

Сопровождение в
рамках учебного
процесса

Диагностика процессов
работоспособности и
утомляемости учащихся
Сопровождение в режиме
индивидуального
обучения
Сопровождение в рамках
индивидуального
маршрута обучения

Сопровождение в
рамках воспитательной
службы

Деятельность центра
«Поддержка»
Деятельность
ППМС-Центра

Сопровождение
учащихся групп «риска»
Профилактика
девиантного поведения

Психологической
сопровождение
Профилактика
различных форм
зависимого поведения

Система запуска информационной базы данных о состоянии здоровья учащихся в режим функционирования

Информационная база данных о
состоянии здоровья учащихся
Органы
соцзащиты
учитель
специалисты
Администрация
ГОУ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Организация
межведомственного
взаимодействия

Информационные базы
данных о состоянии
здоровья учащихся по
ГОУ

Формирование
здорового образа
жизни у учащихся
Использование
оздоравливающих
технологий
Организация
оптимальных
режимов обучения

Организация
сопровождения
учащихся

Использование
здоровьесберегающих
технологий урока

Диагностика состояний

Совместные
мероприятия

Комплексная
программа,
направленная на
сохранение
здоровья учащихся

Отдел
здравоохранения

Раздел 4.
Примеры организации деятельности
Центра содействия развитию ребенка

Валеологическое сопровождение образовательного процесса
Решение этой проблемы может обеспечить валеологическое сопровождение
образовательного процесса. Под валеологическим сопровождением понимается:
• система взаимодействия по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся,
укреплению здоровья учителей;
• создание валеологически целесообразного режима функционирования школы и условий
обучения учащихся.
Системообразующим фактором выступает мотивационная заинтересованность и
компетентность всех участников образовательного процесса: учителей, психолога, валеолога,
врача, учащихся, родителей.
Реализация валеологического сопровождения возможна при решении следующих задач:
• Создание информационной базы по состоянию здоровья учащихся и учителей.
• Разработки и введение мероприятий, направленных на координацию усилий учителей и
медицинских работников, валеолога, психолога по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
• Внедрения валеологически обоснованных инновационных технологий обучения.
• Организации исследовательской деятельности, направленной на выявление уровней
состояния физического и психосоматического здоровья учащихся и установление взаимосвязи
между показателями физического и психического здоровья и учебными нагрузками.
• Введения в образовательную деятельность программ по формированию у учащихся
потребности в здоровом образе жизни.
• Определение оптимального режима учебной деятельности; введение валеологически
целесообразного режима функционирования образовательного учреждения.
При таком подходе гарантом прав
сохранения здоровья учащихся и учителей
становится валеологическая служба.
Технология введения валеологического сопровождения включает:
• формирование информационной базы данных по состоянию здоровья учащихся и учителей (в
дальнейшем «валеологическая карта школы»);
• разработку и введение модульного курса для учителей по основам валеологических знаний;
• разработку рекомендаций учителям на основании данных валеологической карты школы;
• описание циклограммы валеологических исследований и методику включения результатов
исследования в систему действий сотрудников валеологической службы с участниками
образовательного процесса.
Направления работы валеологической службы:
• Организация образовательного процесса на валеологической основе.
• Охрана здоровья учащихся и учителей.
• Организация валеологического сопровождения учащихся.
• Организация валеологических исследований.
• Анализ состояния здоровья учащихся
• Реализация программы «ЗДОРОВЬЕ», направленная на формирование у учащихся основ
здорового образа жизни.
Структура службы представлена на следующей схеме

Заместитель директора
Валеолог,
ответственные
за
профилактическую работу

Медицинская
служба

Классные
руководители

Сотрудники
службы

Организатор
питания

Психологическая
служба

Логопедическая
служба

Педагогический
коллектив

Учителя предметники

Учителя
начальной школы
В ходе реализации концепции валеологической работы и валеологического сопровождения
учащихся разработаны следующие критерии эффективности работы:
• Стабильность состояния здоровья учащихся.
• Позитивность изменения здоровья учащихся.
• Стабильность психологического состояния учащихся.
• Востребованность валеологических знаний у учащихся.
Показатели были определены следующие:
• Снижение уровня заболеваемости учащихся.
• Стабильное значение уровня тревожности учащихся в рамках нормы.
• Стабильность работоспособности учащихся.
• Уровень валеологических знаний учащихся.
• Удовлетворенность режимом финкционирования гимназии.
• Снижение уровня заболеваемости учителей.
• Снижение потерь учебного времени по нетрудоспособности учителей.
Разработка системы рекомендаций педагогам представлена при описании формирования
«Валеологической карты школы». Отслеживание результативности работы организуется прежде
всего при анализе урока педагога, на сколько он использует полученную ранее информацию.

При этом говорить о соблюдении валеологической направленности урока можно, если
выполняются следующие позиции:
• Учитель мобилизует учащихся на урок, создает положительный эмоциональный настрой и
рабочую обстановку в классе.
• Учитель обеспечивает высокий уровень мотивации учебной деятельности учащихся в
течение урока.
• На уроке благоприятный психологический климат, отношения между учителем и
учащимися благоприятные.
• Методы и формы обучения, используемые учителем, адекватны учебному содержанию,
задаче этапа, а также психофизиологическим и учебным возможностям учащихся.
• Учитель оказывает дозированную помощь учащимся при затруднениях, создает ситуацию
успеха.
• Учитель снимает у учащихся зрительное утомление, мышечное напряжение, использую
различные приемы ( физкультпаузы, подвижные игры, гимнастику для глаз и др.)
• Методы контроля и оценки знаний учащихся на уроке способствуют сохранению их
психического здоровья.
• Учитель соблюдает гигиенические нормы и требования к организации урока (освещённость,
проветривание и др.)
• Учитель использует средства обучения в соответствии с гигиеническими требованиями.
• Характер, объём и дифференцированность домашних заданий соответствует реальным
учебным возможностям, индивидуальным особенностям и способностям учащихся.
В ходе валеологической работы используется график валеологических исследований,
реализация исследований проводится во время уроков замещения в расписании и не является
дополнительной нагрузкой для учащихся.
График валеологических исследований
Время
проведения
сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Направления исследования

Цель исследования

Исследование работоспособности
учащихся

Исключение стойкого
переутомления, коррекция
расписания
Анализ психогигиены
образовательного процесса
Анализ деятельности учителей

Исследование уровня тревожности
учащихся
Анализ субъективной оценки урока и
эмоционального состояния на уроке
Исследование работоспособности
учащихся
Исследования психологического статуса
учащихся
При введении индивидуального режима
обучения, ротации учащихся:
Исследование уровня тревожности,
работоспособности учащихся

Исключение стойкого
переутомления, коррекция
расписания
Организация коррекционной работы
психолога
Организация режима обучения,
уровня психологической поддержки

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся проводится по следующим
позициям:
• Распределение заболеваний по типам в параллелях.
• Распределение групп здоровья в параллелях.

•
•

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся ОУ № 323 с данными по
образовательным учреждениям района.
Анализ динамики состояния здоровья учащихся по годам.

Механизм запуска информации
Получение информации о
состоянии здоровья учащихся

Сравнительный
анализ

Формирование валеологической
карты

Запуск
информации в
систему действий

Коррекция
необходимых
действий

Предупреждение школьного травматизма
Данная программа остается актуальной в настоящее время, поскольку в ОУ всегда есть
возможность получения травм различной степени тяжести со стороны учащихся и педагогического
коллектива.
Научить учащихся избегать травмирования, оказывать грамотно первую медицинскую
помощь, быть психологически готовыми к стрессовой ситуации при травмировании, уметь быстро
принимать правильные решения является основной задачей данной работы в школе.
По типу травмы можно классифицировать:
• По степени тяжести – лёгкие, средней тяжести, тяжелые;
• По причине происхождения – шалость учащихся, несчастный случай, халатность взрослых,
травмирование в случае аварий, стихийных бедствий, нанесение телесных повреждений при
драках.
Программа по предупреждению детского травматизма в школе реализуется на трёх уровнях:
I уровень – изучение основ безопасного поведения человека, поведение в случаях
травмирования, стихийных бедствий, оказание первой медицинской помощи проводится в рамках
программы по ОБЖ, через систему классных часов.
II уровень –
предотвращение несчастных случаев. Обучение строится на основе
формирования у учащихся необходимости соблюдения норм поведения в школе.
1. В кабинетах повышенной опасности (ОИВТ, химии, физики, обслуживающего и
технического труда, спортивных залах). Обучение строится на базе использования правил по
технике безопасности в данных кабинетах. Учитель проводит вводный инструктаж по технике
безопасности поведения в данных кабинетах. Дополнительный инструктаж проводится в
зависимости от специфики предмета.
2. В других помещениях школы, на лестницах и площадках во время перемен. Обучение
правилам поведения проводится классными руководителями на классных часах на основе
нормативных документов (правила внутреннего распорядка и Устава школы)
III уровень – Непосредственная работа с учителями, своевременная отработка правил
безопасности в помещениях позволяет исключить возможность травмирования учащихся по
халатности или из-за неправильных действий учителя.
Программа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма реализуется в системе
классных часов.

Схема реализации программы

Подготовка классных руководителей
(проводится ответственным за ПДД )

Реализация программного
курса

Организация внеклассной работы
по ПДД

Викторины
Контроль за проведением
работы по ПДД

Конкурсы
Ведение соответствующей
документации
Встречи с
сотрудниками
ГАИ

