
Мероприятия, направленные на формирование  

жизнестойкости учащихся 

Цель программы: 

- формировании у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно 

устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в 

целом, предупреждение девиантного поведения на основе формирования 

жизнестойкости учащихся. 

Задачи программы   

- целенаправленное включение учащихся в различные виды деятельности,  

требующие преодоления препятствий (спортивная, трудовая, игровая и др.) и 

развивающие волевые качества;  - работа с ценностно-смысловой сферой;  - 

формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих; - развитие 

коммуникативных способностей;  - обучение способам релаксации, 

психической и физиологической саморегуляции;  - снижение конфликтности 

посредством проигрывания конфликтных ситуаций с последующим 

конструктивным решением; - осознание  практического значения знаний, 

получаемых в процессе занятий.   

Основные направления программы  

Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и  строго 

регламентированная. 

 Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на 

отслеживание параметров психического  здоровья, как учащихся, так и 

учителей;   

Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и 

своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии психического 

здоровья воспитанников, а при наличии каких - либо недугов - профилактика 

обострений и прогрессирования болезненного процесса.  

Научно - методическая и опытно - экспериментальная работа– 

скорейшее внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских 

учебных программ, методик и методов обучения, а также их 

экспериментальное внедрение в учебный процесс. 



Информационно - просветительская работа - пропаганда здорового 

образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  вопросам, включая 

такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

№п/п Мероприятие  Дата  

1 Беседа со учащимися о жизнестойкости, как о 

качестве, необходимом для жизненного успеха 

Сентябрь 

2 Проведение индивидуальной диагностики 

каждого ученика в классе 

Октябрь 

3 Классный час «Основные жизненные ценности» Ноябрь 

4 Тренинг «Могу ли я сам справиться с трудной 

жизненной ситуацией» 

Декабрь 

5 Классный час «Мои жизненные планы»  Январь 

6 Классный час «Жизнестойкий человек и как им 

стать?» 

Февраль 

7 Тренинги развития временной перспективы и 

способности к целеполаганию для 

старшеклассников 

Март 

8 Классный час «В чем ценность жизни?» Апрель 

9 Повторная диагностика уровня развития 

жизнестойкости учащихся  

Май 

Ожидаемый результат  

- Внедрение программы «Формирование жизнестойкости учащихся» 

поможет подросткам осознать ценности человеческой жизни, сформировать 

у школьников позитивную адаптацию к жизни как процесс сознательного 

построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий 

снижение количества случаев правонарушений и суицидальных попыток; 

психолого-педагогическое просвещение учителей; 


