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I. Пояснительная записка  

Программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

 Программы «Жизненные навыки». Тренинговые занятия с младшими подростками(5-6 

класс), авторы С.В.Кривцова, Д.В.Рязанова, О.И. Еронова, Е.А.Пояркова. 

 Программы уроков психологии «Я – подросток», автор А.В.Микляева. 

 Программы  Tpoпинкa к свoeмy Я: Уpoки псиxoлoгии в сpеднeй шкoле, 

автор O.B. Хуxлaeвa 

В настоящее время происходит активное обновление современной школы. 

Созданы новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

которые предъявляют определенные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. Среди этих требований важнейшими являются 

личностные результаты, которые включают в себя: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Данные личностные результаты могут быть получены только при успешной 

адаптации детей к обучению в школе. В младшем подростковом возрасте на 

первый план выходят проблемы общения и самопознания. В этот возрастной 

период происходит и изменение условий обучения: дети переходят из начальной 

школы в среднюю, а это, как правило, сопровождается появлением разного рода 

трудностей. Для этого возраста характерно повышение тревожности, 

неуверенности, страхов. 

Программа «Жизненные навыки» призвана обеспечить развитие 

познавательных и личностных возможностей младших подростков. 

Цель данной программы: развитие эмоционально-личностной сферы 

обучающихся на ступени основного общего образования.      

Основные задачи программы: 

-   содействовать самопознанию младших подростков; 

- способствовать развитию познавательных и коммуникативных 

способностей; 

- содействовать развитию эмоциональных и личностных ресурсов: 

устойчивой позитивной самооценки, эмоциональной стабильности и 

саморегуляции. 
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II.Общая характеристика курса 

Программа рассчитана на учащихся 5-6-х классов. Срок реализации 

программы – 2 года. Продолжительность занятий 45 минут 1 раз в неделю. 

 Программа состоит из 9 тематических разделов (5 разделов- 5 класс, 4 

раздела - 6 класс): 

5 класс – Раздел 1. «Новичок в средней школе»; Раздел 2. «Самопознание»;  

Раздел 3. «Учимся общаться»;  Раздел 4. «Конкуренция или сотрудничество»; 

Раздел 5. «Другие.  Подростковая толерантность». 

6  класс -  Раздел 1.  Мои друзья;  Раздел  2. Я – взрослый?;  Раздел 3.  Кто 

я?;  Раздел 4.  Наши сильные чувства. 

 Занятия проводятся в групповой форме с целью  актуализации, обсуждения 

и анализа имеющегося личного опыта учащихся, получения обратной связи от 

своих одноклассников. В  занятия включены такие методы групповой работы как 

психогимнастические упражнения, групповая дискуссия, групповая рефлексия, 

арт-терапия. 

 

 

III. Описание места курса в плане внеурочной деятельности  

Рабочая программа изучается в рамках социального направления развития 

личности. Согласно требованиям ФГОС ООО план внеурочной деятельности 

предусматривает на освоение программы «Жизненные навыки» 66 часов. (45 

минут в неделю, 66 учебных  недель). 
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IV. Описание ценностных ориентиров курса  

                 Одним из результатов освоения программы  «Жизненные навыки» 

является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 

следующих ценностей: 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой).  

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности.  

 Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам.  

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду.  
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V. Результаты освоения курса  

В результате изучения представленной программы на ступени основного 

общего образования у учащихся будут сформированы личностные, 

познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  учащиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
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средства для решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра. 

 

Формы психологического контроля: 

№ п/п Оцениваемые 

УУД 

Методика исследования 

5 класс 6 класс 

1. Личностные: 

- 

самооценка 

-мотивация 

 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Методика самооценки и 

уровня притязаний Дембо-

Рубинштейн 

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах школы Спилберг-

Андреева. 

2. Познавательные Методика Амтхауэра по 

оценке словесно-логического 

мышления 

Методика Амтхауэра по 

оценке словесно-логического 

мышления 

3. Регулятивные Методика Тулуз-Пьерона Методика Тулуз-Пьерона 

4. Коммуникативн

ые 

Наблюдение, экспертная 

оценка 

Наблюдение, экспертная 

оценка 
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VI. Содержание курса  

Пятый  класс 

Раздел 1.Новичок в средней школе (8 часов) 

Цель: содействие учащимся в адаптации к средней ступени обучения. 

 Знакомство. Принятие правил поведения на занятиях.  Профилактика 

проблем адаптации: мобилизация внутренних ресурсов. 

Формирование мотивации на самопознание; содействие развитию  рефлексии у 

учащихся. Знакомство с миром эмоций.  Тренировка умения владеть своими 

эмоциями. 

Содействие в формировании   новой социальную позиции по отношению к 

педагогам. Помощь учащимся в самораскрытии; в преодолении барьеров в 

общении; совершенствование  навыков общения. 

Снижение тревожности, достижение внутригруппового сплочения, осмысление 

своего персонального «Я» как части общего «Мы». 

 

Раздел 2. Самопознание (8 часов) 

Цель: оказание учащимся помощи в самопознании и развитии рефлексии. 

Роль общения в жизни человека. Формирование мотивации на 

самопознание. Формирование способности к самоанализу. Развитие способности 

принимать друг друга. Понятие самоценности человеческого «Я».  Закрепление 

навыков групповой работы. Формирование умения определять эмоциональное 

состояние других людей. Тренировка умения владеть своими эмоциями. Развитие 

уверенности в себе. 

 

Раздел 3. Учимся общаться (9 часов) 

Цель: содействие развитию коммуникативных навыков учащихся, навыков 

работы в команде. 

Формирование у учащихся группового доверия. Отработка и закрепление 

навыков взаимодействия. Развитие эмпатии. Вербальное и невербальное общение. 

Формирование и развитие навыков невербального взаимодействия. Введение 

понятия «психологическая граница».  Отработка навыка отстаивания своей 

позиции. 

 

Раздел 4. Конкуренция или сотрудничество? (4 часа) 

Цель: обучение учащихся конструктивным способам разрешения 

конфликтов. 

 Понятие «конфликт». Положительные и отрицательные стороны 

конфликта. Причины конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Обучению 

взаимодействию в конфликтной ситуации, отработка навыков конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

Раздел 5. Другие. Подростковая толерантность (4 часа) 
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Цель: развитие толерантности учащихся. 

Как принять другого человека, непохожего на меня? Что делать, если я не 

похож на других? Как найти понимание с «не нашей» компанией? 

Взаимодействие со старшими – родителями, учителями и младшими – братьями и 

сестрами.  

 

Шестой класс 

Раздел 1. Мои друзья (8 часов) 

Цель: развитие у учащихся навыков построения дружеских отношений. 

Доверие-недоверие в дружбе. Ревность, зависть.  «Треугольники» - 

появление третьего в парных отношениях. Умение прекратить унижающие 

отношения. Умение сказать нет. 

 

Раздел 2. Я – взрослый? (8 часов) 

Цель: помощь подросткам в осознании себя в мире взрослых. 

Ценности и трудности мира взрослых. В чем я уже взрослый, а в чем – еще 

нет? Умение брать ответственность и снимать ее, если невозможно нести. Умение 

поставить цель и довести до конца задуманное дело. Проблемы выбора и умение 

его сделать. 

 

Раздел 3. Кто Я? (9 часов) 

Цель: содействие подросткам в осознании своих слабых и сильных сторон. 

Мои особенности, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. 

Мои способности и склонности. Я – глазами других людей. Умение опираться на 

себя. Нахождение собственных ресурсов. 

 

Раздел 4. Наши сильные чувства (8 часов) 

Цель: развитие эмоциональной сферы. 

Умение опираться на свои чувства: осознавать, что чувствуешь, принимать 

свои чувства, выражать их, не причиняя вреда себе и окружающим. Умение 

справляться с гневом и страхами. Умение расшифровать послания, которые несут 

в себе чувства. Умение сказать о своих чувствах. 
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VII. Тематическое планирование 

 

№ 

Название 

занятия 

К

ол-во 

ч

асов 

Формы организации учебной 

деятельности 

5 класс 

Раздел 1. «Новичок в средней школе» 

1 Знакомство. 

Установление правил 

работы в группе. 

1 
Фронтальная работа, упражнения на 

знакомство и установление контакта 

2 Что такое 5 

класс? 
1 

Групповая работа, развивающие 

упражнения 

3 
Познай себя 1 

Индивидуальная работа, развивающие 

упражнения 

4 
Понимаем ли мы 

друг друга 
1 Работа в парах, развивающие упражнения 

5 
Мир эмоций 1 

Групповая работа, развивающие 

упражнения 

6 Наши учителя 1 Фронтальная и групповая работа 

7 
Ищу друга  1 

Индивидуальная работа, дискуссия, 

развивающие упражнения 

8 Мы и наш класс 1 Изготовление коллажа «Наш класс» 

Раздел 2. «Самопознание» 

9 Общение в 

жизни человека 
1 

Индивидуальная работа, беседа, 

выполнение теста 

10 Зачем нужно 

знать себя 
1 

Индивидуальная работа, 

развивающие упражнения 

11 Я глазами 

других 
1 Индивидуальная и групповая работа 

12-13 Самооценка 2 Индивидуальная работа, дискуссия 

14 Мои внутренние 

друзья и мои 

внутренние враги 

1 
Обсуждение, развивающие 

упражнения 

15-16 Ярмарка 

достоинств 
2 

Развивающие упражнения, 

релаксация 

Раздел 3. «Учимся общаться» 

17 Начинаем 

общаться 

1 Групповая работа, обсуждение, 

развивающие упражнения 

18 Я и Ты – 

действуем вместе 

1 Групповая работа, обсуждение, 

упражнения на отработку навыков 
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взаимодействия 

19-20 Общаемся без 

слов 

2 Развивающие упражнения, 

обсуждение 

21-22 Доверие и 

взаимодействие в 

группе 

2 Работа в парах, развивающие 

упражнения 

23 Просто скажи 

«Нет!» 

1 Индивидуальная и групповая работа 

24-25 Мы - команда 2 Фронтальная работа 

Раздел 4. «Конкуренция или сотрудничество» 

26 Что такое 

конфликт? 

1 Индивидуальная работа, работа в 

парах, развивающие упражнения 

27 Причины 

конфликтов 

1 Групповая работа, работа в парах, 

обсуждение 

28 Тренируем 

конструктивное 

поведение в 

конфликте 

1 Групповая работа, развивающие 

упражнения 

29 Конфликты 

проходят, отношения 

остаются 

1 Работа в парах, развивающие 

упражнения, обсуждение 

Раздел5. «Другие.  Подростковая толерантность» 

30 Уникальность и 

различия 

1 Индивидуальная и групповая 

работа, развивающие упражнения 

31 Разные нормы и 

правила 

1 Фронтальная работа, обсуждение, 

работа с притчей. 

32 Ярлыки и 

стереотипы 

1 Развивающие упражнения, 

обсуждение 

33 Как жить в мире 

различий 

1 Групповая и индивидуальная 

работа, анализ ситуаций. 

Всего: 3

3 часа 

 

6 класс 

Раздел 1. Мои друзья 

1 Начинаем говорить о 

друзьях 

1 Индивидуальная работа, 

психогимнастика, беседа 

2 Отношения в паре 1 Индивидуальная и групповая 

работа, развивающие упражнения 

3 Понимаем друг друга 1 Индивидуальная и групповая 

работа, развивающие упражнения 

4 Третий – лишний? 1 Работа в парах и тройках, 

обсуждение, анализ ситуаций 
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5 Обида 1 Индивидуальная работа, 

развивающие упражнения 

6 Ресурс одиночества 1 Групповая работа, обсуждение, 

анализ ситуаций 

7-8 Здорово быть 

друзьями! 

2 Групповая работа, упражнения  

на отработку навыков 

взаимодействия 

Раздел 2. Я – взрослый? 

9 Мир взрослых 1 Групповая работа, обсуждение, 

анализ ситуации 

10 Ярмарка 1 Развивающие упражнения 

11 Деньги во взрослом 

мире 

1 Индивидуальная работа, 

обсуждение 

12 Мой взрослый мир 1 Индивидуальная работа, 

развивающие упражнения 

13 Мое место в разных 

мирах: детей, подростков, 

взрослых 

1 Обсуждение, развивающие 

упражнения 

14 Я в ответе за свое 

будущее 

1 Работа с притчей, групповая 

работа, обсуждение 

15 Ответственность и 

принятие решений 

1 Фронтальная работа, анализ 

ситуаций 

16 Взрослые роли 1 Обсуждение, развивающие 

упражнения 

Раздел 3. Кто я? 

17-18 Какой бывает 

характер? 

2 Индивидуальная работа, 

мозговой штурм 

19-20 Какой я? 2 Психодиагностика, 

развивающие упражнения 

21 Я настоящий, Я 

идеальный, Я глазами 

других 

1 Индивидуальная работа, обсуждение 

22 Я глазами других. 

Мои ресурсы 

1 Индивидуальная и групповая 

работа 

23 Метафоры моего 

характера 

1 Индивидуальная работа, 

развивающие упражнения 

24-25 Учимся ценить себя 2 Фронтальная работа 

Раздел 4. Наши сильные чувства 

26 Зачем нам чувства? 1 Обсуждение, развивающие 

упражнения 

27 Как я выражаю свои 

чувства? 

1 Развивающие упражнения, 

упражнения на саморегуляцию 

28 Способы выражения 1 Групповая работа, анализ ситуаций, 
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чувств упражнения на саморегуляцию 

29 Ресурсы тревоги 1 Индивидуальная и групповая работа, 

обсуждение 

30 Наши страхи 1 Обсуждение, анализ ситуаций, 

групповая работа 

31 Печаль 1 Беседа, развивающие 

упражнения 

32 Радость 1 Обсуждение, упражнения на 

саморегуляцию 

33 Итоговое занятие 1 Фронтальная работа 

Всего: 3

3 часа 

 

 

VIII. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

№

 п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол

ичество 

1. Печатные пособия 

 1. Кривцова, С.В. Жизненные навыки. 

Тренинговые задания с младшими подростками (5-6 

класс). [Текст] / С.В.Кривцова, Д.В.Рязанова, 

О.И.Еронова, Е.А.Пояркова; Под ред.С.В.Кривцовой. 

- М.: Генезис, 2012.-336 с. 

2.Микляева, А.В. Я – подросток. Программа 

уроков психологии. [Текст] / А.В. Микляева. - СПб.: 

Издательство «Речь», 2006.-336 с. 

3.Хуxлaeвa, O.B.Tpoпинкa к свoeмy Я: Уpoки 

псиxoлoгии в сpеднeй шкoле (7 - 8 клaссы). [Текст] / 

О.В. Хухлаева. - М.: Генeзис, 2005. - 67 c. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2. Технические средства обучения 

 Компьютер с возможностью воспроизведения 

музыки и видеофильмов. 

принтер 

1 

 

1 

3. Экранно-звуковые пособия 

 Диски с записями детской и классической 

музыки. 

 

4. Игры и игрушки 

 Мяч 1 

5.  Оборудование кабинета 

 Столы; 

стулья; 

диван. 

1 

9 

1 
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Список используемой литературы: 

 

1. Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. [Текст] / Л.Ф. 

Анн. - СПб.: Питер,2007.-271 с. 

2. Истратова, О.Н. Справочник по групповой психокоррекции. [Текст] / 

О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.-443 с. 

3. Кривцова, С.В. Жизненные навыки. Тренинговые задания с младшими 

подростками (5-6 класс). [Текст] / С.В.Кривцова, Д.В.Рязанова, 

О.И.Еронова, Е.А.Пояркова; Под ред.С.В.Кривцовой. - М.: Генезис, 2012.-

336 с. 

4. Микляева, А.В. Я – подросток. Программа уроков психологии. [Текст] 

/ А.В. Микляева. - СПб.: Издательство «Речь», 2006.-336 с. 

5. Микляева, А.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, 

коррекция. [Текст] / А.В. Микляева, П.В. Румянцева. – СПб.: Речь, 2007.- 

248 с. 

6. Оклендер, В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской 

психотерапии. Перев.с англ. [Текст] / В.Оклендер. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 2015.- 408 с. 

7. Оклендер, В. Скрытые сокровища: Путеводитель по внутреннему 

миру ребенка. Перев.с англ. [Текст] / В.Оклендер. – М.: Когито-Центр, 

2014.-271 с. 

8. Хуxлaeвa, O.B.Tpoпинкa к свoeмy Я: Уpoки псиxoлoгии в сpеднeй 

шкoле (7 - 8 клaссы). [Текст] / О.В. Хухлаева. - М.: Генeзис, 2005. - 67 c. 

9. Фопель, К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе. Сборник 

упражнений. Перев.с нем. [Текст] / К. Фопель. – М.: Генезис,2003.-160 с. 

10. Чуричков, А. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых 

в любом тренинге. [Текст] / А. Чуричков, В.Снегирев. - СПб.: Издательство 

«Речь», 2006.-208 с. 

 

 


