
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления. 

Программа составлена в соответствии с требованиями: − Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012; − Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы), 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 «Жизненные навыки» для 7 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов образования, в соответствии с авторской программой Кривцовой С.В 

(Программа «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с подростками 7-8 классы/ Под ред. 

С.В.Кривцовой. – М.: Генезис, 2016), одобренной ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» в качестве учебно-методического пособия для педагогов и психологов 

учреждений основного и дополнительного образования системы общего образования РФ. 

Рабочая программа внеурочных занятий «Жизненные навыки» разработана на 34 часа 

из расчёта 34 учебные недели в году. Содержание всех тем курса уплотнено, количество 

часов на каждую тему сокращено. 

Актуальность: В 13-14 лет ребята попадают в водоворот подросткового кризиса, 

основной темой которого является появление Я. За два года острых эмоциональных 

переживаний, неуверенности, полярных чувств: отчаяния от бессилия (недостаток опыта, 

неумение адекватно оценивать себя, других, ситуацию в целом) и счастья от всемогущества 

(растущее чувство «взрослости»), рождается новая личность.  

И так важен понимающий взрослый, находящийся рядом, и встречи, в центре 

внимания которых находятся основные жизненные проблемы подростков этого возраста: 

сложности при установлении контактов, неуверенность в себе; виртуальный мир с его 

сложностями и опасностями; основы безопасной жизнедеятельности в городе; проблемы 

лидерства и изгойства, отношения с взрослыми. Также одной из основных проблем 

подросткового возраста является проблема профессионального выбора.  

Современная жизнь такова, что приходится выбирать профессию с 7-8 класса, в 9-ом 

желательно окончательно определиться, хотя актуальный возраст для серьезного, 

сознательного профессионального самоопределения – 20 – 25 лет. И поэтому подростку 

нужна помощь.  

В данной программе идет знакомство подростка не столько с миром профессий, а с 

самим собой, своими предпочтениями и ресурсами, возможностями и ограничениями.  

Особенности данной программы: - данная программа направлена на создание в 

образовательном учреждении психологически безопасной среды, в которой подростки 

могли бы проживать и обсуждать то, что их трогает; - программа опирается на возрастные 

особенности подростков, включает темы, которые отвечают их потребностям, помогают 

решить встающие перед ними задачи; - кроме тем, направленных на сплочение группы и 

создание безопасной среды, развитие уверенности и коммуникации, в программу включены 

темы, на которых обсуждаются возможности и опасности виртуального мира, а также темы, 

направленные на освоение внешнего мира: правила социального мира, его особенности, 

успешные стратегии поведения в социуме. 

Материал курса является профилактическим средством от безразличия, апатии и 

равнодушия. На занятиях по данной программе основное внимание уделяется воспитанию 



чувств  подростков. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Программа охватывает основные психологические цели и задачи младшего 

подросткового возраста: 

Цель программы: 

– создание условий для формирования разносторонне развитой личности; 

- осознание учащимися роли вербальных и невербальных компонентов в 

межличностном и межкультурном общении. 

Задачи программы: 

        -обучение школьников бережному отношению к своему и чужому здоровью; 

        - выработка навыков организации ЗОЖ; 

        - развитие эмоционального интеллекта; 

        -  формирование и развитие позитивной самооценки; 

        - актуализация основных жизненных ценностей; 

       -  приобретение и развитие навыков общения; 

       - активизация представления учащихся о собственном мире, об особенностях своей 

личности; 

       - формирование у детей навыков и устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения в обществе; 

      - воспитание любви к ближнему, понимание ценности чужой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности 

«Жизненные навыки» в 7 классе. 

Итогом работы по данной Программе является приобретение подростком чувства 

уверенности в себе, стремление создавать комфортную благоприятную среду общения в 

школе; приобретение навыков успешного взаимодействия с одноклассниками. По итогам 

освоения программы внеурочной деятельности «Жизненные навыки» обучающиеся 

должны достичь трёх уровней результатов. 

Результаты первого уровня (получение школьниками социально значимых знаний): 

- иметь представления о медиации; 

- понимать значение терминов, используемых при изучении каждой темы; 

- знать стратегии поведения в конфликте; 

- знать способы саморегуляции, доступные возрасту. 

Результаты второго уровня (развитие социально значимых умений, личностных 

качеств): 

- уметь свободно участвовать в дискуссии; 

- уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- иметь навыки самопознания, доступные возрасту; 

- иметь навыки саморегуляции, соответствующие возрасту; 

- владеть навыками конструктивного общения. 

Результаты третьего уровня (зрелый уровень самосовершенствования): 

- понимать необходимость и пользу посредничества; 

- осознавать самоценность каждого человека и ценность общения; 

- проявлять активность в деятельности; 

- ставить цели и задачи. 

Основным инструментарием для оценивания результатов курса внеурочной деятельности 

являются диагностические методы: опрос, анкетирование, наблюдение, метод экспертных 

оценок. Критериями эффективности занятий при этом выступают: снижение уровня 

школьной тревожности; повышение групповой сплоченности; позитивная динамика 

эмоционального развития ребенка; повышение уверенности в себе и своих возможностях. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли посредника; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 умение делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 умение справляться с трудными ситуациями в общении с людьми; 

 формирование установки на бесконфликтное общение; 

Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение высказывать свое мнение; 

 овладение навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку других людей; 

 умение справляться с эмоциями; 

 умение быть способным к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

  умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от 

 психолога; 

  умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы, структурировать 

знания; 

 рассуждение, построение логических умозаключений; 

  моделирование ситуаций с помощью ведущего; 

  сравнивание предметов, объектов: нахождение общего и различий; 

  группирование объектов на основе существенных признаков; 

  самостоятельное нахождение способов решения проблемы; 

  осуществление рефлексии способов и условий действия; 

 осуществление анализа сложившейся игровой ситуации; 

  осуществление контроля и оценки процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

  умение слушать и слышать других людей; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению 

сверстников; 

 умение задавать вопросы; 

  умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 умение находить альтернативные способы разрешения конфликта. 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов в 

рабочей программе  

1 Я в группе 5 

2 Уверенность 6 

3 Профориентация 4 

4 Виртуальный мир: 

возможности и 

опасности 

4 

5 Один на один с 

городом и миром 

5 

6 Отношения с 

ровесниками 

5 

7 Отношения со 

взрослыми 

5 

 Итого: 34 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

Раздел I. Я в группе (7 ч) 

На основе общих ценностей, таких как общение, стремление к тому, чтоб все ребята в школе 

меньше ссорились и умели подружиться, развиваем навыки совместной деятельности. Как 

условие успешной коммуникации формируем позитивную доверительную атмосферу в 

группе; отрабатываем навыки командного взаимодействия, готовности работать вместе. 

Раздел II. Психология конфликта (6 ч) 

Развитие навыков разрешения конфликтов у подростков. Здесь разбираются возможные 

конфликтные ситуации, которые могут быть актуальны в жизни участников группы. Вместе 

ищем стратегии поведения, нужные слова, способы существования в конфликте, закрепляя 

и отрабатывая необходимые навыки. 

Раздел III. Медиация (посредничество) (5 ч) 

В эту тему включены кейсы и упражнения, которые позволяют сформировать навыки 

эффективного посредничества. Задача этой темы –дать ребятам возможность на своем 

опыте испытать, как проходят этапы медиации, какие трудности возникают и как с ними 

справляться. Подростки учатся понимать, кто может быть ответственным за непонимание, 

возникающее между участниками общения. 

Раздел IV. Такая разная уверенность (5 ч) 

В этот раздел включены темы, которые помогут подростку более углубленно понять себя, 

разобраться в самооценке и выработать адекватную самооценку. Подростки научатся 

управлять своими эмоциями, приобретут навыки самоконтроля, узнают способы снятия 

нервного напряжения. 

Раздел V. Комфортное общение (11 ч) 

Ребята получают опыт вербального и невербального взаимодействия, умения активно 

слушать и слышать собеседника. Развивают лидерские качества, учатся давать 

толерантную обратную связь. Знакомятся с различными играми и развивают 

организаторские навыки. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика деятельности 

учащихся 

  Я в группе  

 

 

5  

 

 

1    

Знакомство. 

Пробуем 

договориться? 

1  

Оценивают свою 

эмоциональную реакцию. 

Описывают ситуацию с опорой 

на иллюстрации. Разыгрывают 

сценки из жизни. 

2   Работать в 

команде -

весело. 

1 Работают самостоятельно с 

учебником, рисунками. 

3   Взрослый 

разговор. 

1 Работают в группах и 

самостоятельно с источником 

информации. 

4   Действуем 

как один. 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё высказывание. 

5   Какой я 

внутри? 

1 Оценивают свою 

эмоциональную реакцию. 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика деятельности 

учащихся 

  Уверенность  

 

 

5  

 

 

6   Уверенность: 

знакомство с 

темой. Какие 

они, 

уверенные 

люди? 

1 Работают самостоятельно с 

учебником, рисунками. 

7   Такая разная 

уверенность.. 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё высказывание. 

8   Что делает 

меня 

уверенным? 

1 Проговаривают 

последовательность действий 

9   Мои кумиры. 1 Находят ответы на вопросы, 

используя  свой жизненный 

опыт. 

10   Учимся 

отстаивать 

себя. 

1 Проговаривают 

последовательность действий. 



 

№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика деятельности 

учащихся 

  Профориентация  5  

11   Я и выбор 

профессии. 

1 Находят, используя  свой 

жизненный опыт. 

12   Мои ресурсы: 

что я умел и 

умею 

1 Работают по заранее 

обсуждённому плану. 

13   Я начинаю 

работать. 

1 Находят ответы на вопросы, 

используя учебник и свой 

жизненный опыт. 

14   Экспедиция 1 Дают самооценку в игровой 

деятельности 

15   Хочу и умею. 

Моя 

профессия. 

1 Задают вопросы с целью 

уточнения деталей задания 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика 

деятельности учащихся 

  Виртуальный 

мир: 

возможности и 

опасности 

 4  

16   Самопрезентация 

Что было до… 

1 Выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку 

зрения 

17   Информационный 

поток. 

1 Дают самооценку в игровой 

деятельности. 

18   Реалити-игра. 1 Работают по заранее 

обсуждённому плану. 

19   Возможности и 

опасности 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё 

высказывание 

 



№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика 

деятельности учащихся 

  Один на один с 

городом и 

миром 

 5  

20   Мир вокруг меня 1 Выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку 

зрения. 

21   Ситуации 

неопределённости 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё 

высказывание. 

22   Опаснобезопасно.. 1 Дают самооценку в игровой 

деятельности. 

23   Столкновение с 

препятствиями 

1 Работают по заранее 

обсуждённому плану. 

24   Нестандартные 

ситуации. 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё 

высказывание 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика 

деятельности учащихся 

  Отношения с 

ровесниками 

 5  

25   Как мы 

общаемся. Как я 

общаюсь 

1 Анализируют 

приобретённые навыки. 

26   Структура 

группы 

1 Выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку 

зрения 

27   Лидеры и 

аутсайдеры 

1 Оценивают свою 

эмоциональную реакцию 

28   Королевство 1 Выбирают оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями 

29   Как я себя 

оцениваю? Как 

оценивают меня 

другие? 

1 Работают в группе, 

соблюдают правила работы в 

группе 

 



№ 

п/п 

Планируемые 

сроки 

Название раздела Тема занятия Кол-во часов 

по разделу  и 

теме  

Характеристика 

деятельности учащихся 

  Отношения со 

взрослыми 

 5  

30   Подросток 

инструкция по 

применению 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё 

высказывание. 

31   Конструктивное 

общение 

1 Находят ответы на вопросы, 

используя учебник и свой 

жизненный опыт 

32   Учимся 

обозначать свои 

границы для 

взрослых 

1 Работают в группе, 

соблюдают правила работы в 

группе 

33   Расстаёмся с 

негативом 

1 Анализируют высказывания 

учащихся и своё 

высказывание 

34   «Идеальный 

ребёнок» Мой 

род - моя опора 

1 Выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование. 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

План 

7А 

План 

7Б 

План 

7В 

Факт 

7А 

Факт 

7Б 

Факт 

7В 

Приме

чание 

1 Я в группе 

Знакомство. Пробуем 

договориться. 

6.09 6.09 6.09     

2 Работать в команде -

весело. 

13.09 13.09 13.09     

3 Взрослый разговор. 20.09 20.09 20.09     

4 Работать в команде -

весело. 

27.09 27.09 27.09     

5 Какой я внутри? 4.10 4.10 4.10     

6 Уверенность: 
знакомство с темой. 

Какие они, уверенные 

люди? 

18.10 18.10 18.10     

7 Такая разная 

уверенность.. 

25.10 25.10 25.10     

8 Что делает меня 

уверенным? 

1.11 1.11 1.11     

9 Мои кумиры. 8.11 8.11 8.11     

10 Учимся отстаивать 

себя. 

15.11 15.11 15.11     

11 Профориентация  

Я и выбор профессии. 

29.11 29.11 29.11     

12 Мои ресурсы: что я 

умел и умею 

 

6.12 6.12 6.12     

13 Я начинаю работать. 

 

13.12 13.12 13.12     

14 Экспедиция 

 

20.12 20.12 20.12     

15 Хочу и умею. Моя 

профессия. 

27.12 27.12 27.12     



16 Виртуальный мир: 

возможности и 

опасности 

Самопрезентация Что 

было до… 

10.01 10.01 10.01     

17 Информационный 

поток. 

 

17.01 17.01 17.01     

18 Реалити-игра. 

 

24.01 24.01 24.01     

19 Возможности и 

опасности 

31.01 31.01 31.01     

20 Один на один с 

городом и миром. 

Мир вокруг меня 

неопределённости 

 

7.02 7.02 7.02     

21 Ситуации 14.02 14.02 14.02     

22 Опаснобезопасно.. 

 

28.02 28.02 28.02     

23 Столкновение с 

препятствиями 

6.03 6.03 6.03     

24 Нестандартные 

ситуации. 

13.03 13.03 13.03     

25 Отношения с 

ровесниками. 

Как мы общаемся. Как 

я общаюсь 

20.03 20.03 20.03     

26 Структура группы 27.03 27.03 27.03     

27 Лидеры и аутсайдеры 3.04 3.04 3.04     

28 Королевство 17.04 17.04 17.04     

29 Как я себя оцениваю? 

Как оценивают меня 

другие? 

24.04 24.04 24.04     

30 Отношения со 

взрослыми. 

1.05 1.05 1.05     



Подросток 

инструкция по 

применению. 

31 Конструктивное 

общение. 

8.05 

 

8.05 8.05     

32 Учимся обозначать 

свои границы для 

взрослых. 

15.05 15.05 15.05     

33 Расстаёмся с 

негативом. 

22.05 22.05 22.05     

34 « Идеальный ребёнок» 

Мой род - моя опора 

29.05 29.05 29.05     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Описание учебно-методического и  

материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

 

1.Программа: «Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками 

 7-8 классы»./ Под ред. С.В.Кривцовой. – М.: Генезис, 2012. – 335с. 

2.Асмолов А. Г., Солдатова Г. У. Шайгерова Л А. О смыслах понятия «толерантность» // 

Век толерантности: Научно-публицистический вестник. — М.: МГУ, 2001, с. 8-18. 

3.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. — 

М.: Прогресс, 1988. 

4. Селевко Г.К.:учебное пособие «Познай себя». – Изд. 2-е. – М.: Народное образование, 

2005г. – Серия «Самосовершенствование 

личности. 

5. Соина О.С. Этика самосовершенствования. М., 1990г. 

6. Фридман Л.М., Кулагина Н.Ю. Психологический справочник учителя. М., 1991г. 

7. Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в средней школе (5-6). - М.: 

«Генезис», 2005г. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки, режим доступа: 

http://elibrary.rsl.ru/ 

2. «Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 

3. Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке», режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library 

4. Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// 

scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

5. «Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

6. «Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

7. «Антистресс», режим доступа: http://marks.on.ufanet.ru 

 


