
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки» на уровне  основного 

общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  основного 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом НОО,  на основе авторской программы «Жизненные навыки. Тренинговые 

занятия с младшими подростками(5-6 класс)» под редакцией С. В. Кривцовой, 2017 г. с 

учетом рабочей программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021). 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов: 68 

Из расчёта 1 час в неделю, 5 класс – 33 часа, 6 класс – 33 часа  

 

Планируемые результаты освоения курса «Дружный класс» 

 

Итогом работы по данной программе является приобретение подростком чувства 

уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков успешного 

взаимодействия с одноклассниками и учителями. В результате подросток будет познавать не 

только внешний мир, но и самого себя. И в этой гармонии его школьный путь будет 

непременно успешным и радостным. 

К концу изучения курса у учащихся будут сформированы универсальные учебные 

действия: 

Личностные УУД: 

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; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные действия 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 



 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия 
Учащиеся научатся:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,  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; 

Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 
5 класс 

Тема 1. Я – ты – группа. 7 часов. В рамках этой темы ставится несколько задач: создание 

атмосферы психологической безопасности, работа над созданием группы. Именно в этой 

теме собраны те идеи, умения, благодаря которым можно обращаться к остальным темам 

программы. 

Тема 2. Мы – пятиклассники! 4 часа. В процессе занятий ребятам предлагается честно 

взглянуть на изменившуюся ситуацию и самим определить отношение к ней. Какие-то 

изменения им нравятся, какие-то не очень, и чтобы двигаться дальше, важно определить свое 

отношение к происходящему, понять, что им хотелось бы изменить и какие ресурсы они 

могут использовать. Вся работа по этой теме направлена на поиск таких ресурсов. В 

процессе работы у ребят есть возможность найти безопасное место в школе, чтобы в 

изменившемся мире, полном забот и тревог, было на что опереться, куда прийти или хотя бы 

обратиться мысленным взором. Также обращаем внимание ребят на ценность их 

собственного опыта обучения в этой школе. 

Тема 3. Учимся общаться. 7 часов В эту тему включены развивающие игры и упражнения, 

которые позволяют сформировать навыки эффективного общения и совместной 

деятельности. Задача этой темы – дать ребятам возможность на своем опыте испытать, как 

возникает непонимание между партнерами по общению, увидеть своими глазами, как 

искажается информация. Подростки учатся понимать, какие барьеры в общении возникают, 

как можно с ними справиться и кто может быть ответственным за непонимание, 

возникающее между участниками общения. Ребята учатся прислушиваться к себе, к другому 

и получают опыт невербального взаимодействия. От общения с партнером переходим к 

общению в группе. 

Тема 4. Конкуренция или сотрудничество? 7 часов На этом этапе начинаем формировать и 

развивать навыки разрешения конфликтов у подростков. Задача в том, чтобы научить ребят 

более осознанно воспринимать конфликтные ситуации. В безопасной ситуации тренинга 

дается возможность опробовать различные роли и стратегии поведения в конфликте. 

Подростки могут применять как уже известные, так и новые стратегии поведения, например, 

сотрудничество – когда в выигрыше остаются две стороны, а проигравших нет. 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.  

Тема 5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности. 8 часов. Это одна из ключевых 

тем программы. Основная цель этой темы – дать подросткам возможность получить опыт 

принятия другого человека, непохожего на него. Сначала обращаем внимание на то, что чем-

то все мы похожи, но многое отличает нас друг от друга. Затем исследуем опыт подростков, 

касающийся столкновению с инаковостью других людей, с тем, что сложно принять в других. 

Для этого мы обращаемся к чувствам, которые возникают у ребят при встрече с людьми, 

отличающимися от них, исследуем эти чувства. Работаем со стереотипами, возникающими 

при столкновении с другим образом жизни, другими ценностями.  

 
6 класс 

  

 Тема 1. Мои друзья. 7 часов В рамках этой темы ставятся задачи создание атмосферы 

психологической безопасности, получение нового эмоционального опыта, связанного с 

переживанием отношений, т.к. дружба, друзья, играют в жизни 12 - летнего подростка 

огромную роль. Именно в этом возрасте появляется «лучший друг» («лучшая подруга»), 

появляется первый опыт близких отношений со сверстниками, который может быть очень 

разным: от доверия, чувства защищенности до ревности, обиды, одиночества… 

Тема 2. Я – взрослый? 10 часов Эта тема весьма актуальна для подростков. Цель занятий – 

актуализировать представления подростков о мире взрослых, дать возможность попробовать 

себя в роли взрослого, актуализировать образ желаемого будущего, познакомить с понятием 



«ответственность». Важно научиться анализировать собственный стиль принятия решения и 

нести ответственность за него. 

Тема 3. Наши сильные чувства. 8 часов. Подростковый возраст отличается  особой 

чувствительностью, когда эмоции буквально «хлещут через край», родители и педагоги 

вздыхают: «Этот подростковый кризис!». За этим «кризисным» поведением стоят эмоции и 

чувства, которые подростку не удается ни сдержать, ни выразить не обидным для других 

способом. Цель: создать условия для обращения подростков к собственном миру чувств, 

осознание важности всех чувств без исключения, обучить способам их безопасного 

выражения.   

Тема 4. Кто я? 8 часов. Важной стороной личности подростка в этот период является 

стремление к самопознанию. В теме много уделяется работе с метафорами образа Я, 

вооружаем их инструментарием для самопознания своего уникального внутреннего мира. 

Цель: дать возможность почувствовать особенности своей личности, получить новый 

эмоциональный опыт обращения к своему внутреннему миру. 
 

Тематическое планирование курса «Жизненные навыки» 

в __5__ классе 

Количество часов в неделю ___33ч____ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема 1. Я – ты – группа 7 часов Игра, тренинг, совместная творческая 

деятельность, просмотр видеороликов, 

беседа 
2. Тема 2. Мы – 

пятиклассники! 

4 часа 

3. Тема 3. Учимся общаться 7 часов 

4. Тема 4.Конкуренция или 

сотрудничество?   

7 часов 

5 Тема 5. «Другие». 

Проблемы подростковой 

толерантности 

8 часов 

 ИТОГО 33  

 

Тематическое планирование курса «Жизненные навыки» 

в __6__ классе 

Количество часов в неделю ___33ч____ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема  1. Мои друзья 7 часов Игра, тренинг, совместная творческая 

деятельность, просмотр видеороликов, 

беседа 
2. Тема 2. Я – взрослый? 10 часов 

3. Тема 3. Наши сильные 

чувства 

8 часов 

4. Тема 4. Кто я? 8 часов 

 ИТОГО 33  

 


