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Пояснительная записка 

 
Наиболее перспективной и эффективной в современном мире считается 

профилактическая стратегия обучения молодежи жизненным навыкам. Наличие 

адекватной информации, развитие самостоятельности у детей, помощь и поддержка, 

узнать о себе. Такая потребность способствует освоению и присвоению ценности вести 

здоровый образ жизни. Для этого важно учитывать особенности детей и влияния той 

среды, в которой она живет и присваивает себе ценности жизни. Те трудности с которыми 

встречается дети не всегда может справиться самостоятельно, и данная программа обучает 

молодежь быть вооруженными знаниями –навыками,  которые им помогут правильно 

найти эффективный путь по преодолению той или иной ситуации не нанеся вред себе и 

окружающему их обществу. 

 

Практическая значимость:  

Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно сформировать новый 

тип гражданина, в основе которого лежит дисциплина и ответственность. Поэтому 

программа обучения учащихся  – это программа работы на перспективу. Чем раньше мы 

научим детей самостоятельно справляться с жизненными трудностями, тем меньше будет 

неприятных происшествий в повседневной жизни. 

 

Целью данной программы является: развитие у учащихся в условиях школы социально 

значимого комплекса жизненно важных навыков, а, именно: формирование бережного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, закономерным следствием 

чего становится противостояние вредным привычкам; формирование важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной адаптации в обществе. 

 

Данная цель достигается через следующие задачи: 

1. Развить навыки стрессоустойчивости и умение нейтрализации эмоциональных и 

социальных проблем. 

2. Развить способности к взаимопониманию. 

3. Побудить к самостоятельности в принятии решения, через умения не перекладывать на 

других решение собственных проблем, через понимание собственных задач в конкретной 

ситуации. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на программу «Тренинг жизненных 

навыков» отводится 35 часов в год. 

 

Методы психолого-педагогического воздействия и конкретные техники: 

 - тренинговые формы работы; 

 - моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

 - беседа; 

 - телесно-ориентированные техники; 

 -рефлексия. 

 

Виды деятельности:  

 познавательные беседы; 

 деловые игры; 

 проблемно-целостное общение; 



 арт-терапия; 

 практикумы; 

 творческие задания; 

 тестирование. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тренинг жизненных 

навыков» 

В результате изучения данного курса у учащихся пятых классов будут сформированы 

личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Личностные УУД :  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения;  

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;  

  освоение социальных норм, правил поведения;  

  формирование ценности здорового образа жизни;  

  формирована внутренняя позиция учащегося;  

  формирование мотивации к обучению и познанию;  

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; развитие 

эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, отзывчивости и 

сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные УУД:  

  осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

  осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  

 научиться контролировать собственное поведение;  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

  учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

Познавательные УУД:  

  учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

  планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;  

  адекватно воспринимать оценки учителей;  

  уметь распознавать чувства других людей;  

  обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

  уметь формулировать собственные проблемы.  

  учиться исследовать свои качества и свои особенности.  

Коммуникативные УУД:  

  учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

  учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

  учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

  формулировать свое собственное мнение и позицию;  

  учиться толерантному отношению к другому человеку.  

  учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах.  



 

Основное содержание 

  

«Я и мое окружение» (7 часов)  Что такое Темперамент? Тест на определение 

типа темперамента. Мой характер. 

Чувства и эмоции. Достоинства и недостатки. Я и мое окружение. Дружба. 

 

«Культура общения» (8 часов) Вербальное и невербальное общение. Конфликт. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Выступление перед публикой. 

Мимика и жесты. Как справиться с плохим настроением. 

 

«Моя будущая профессия» (10 часов) Типы профессий. Рынок труда. 

Востребованные и невостребованные профессии. Как построить карьеру. 

  

«Мое здоровье» (9 часов)  

Правильное питание. Стресс в нашей жизни. Движение –это жизнь.  Вредные 

привычки. Профилактика заболеваний. 

 
№ 

п/ п 

Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в предмет. Правила работы на 

тренинге.  

1 1  

2. «Я и мое окружение» (7 ч)   7 5 2 

3. «Культура общения» (8 часов) 8 5 3 

4. «Моя будущая профессия» (10 часов) 10 2 8 

5. «Мое здоровье» (9 часов)  9 6 3 

 Итого: 35 19 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

план корректи

ровка 

«Я и мое окружение» (7 ч) 

1. Введение в предмет. Правила работы на 

тренинге. Игры на сплочение группы. 

  

2. Что такое Темперамент? Тест на определение 

типа темперамента 

  

3. Мой характер.    

4. Чувства и эмоции   

5. Достоинства и недостатки   

6. Я и мое окружение   

7. Дружба. Игра «Мой герб»   

«Культура общения» (8 ч) 

8. Вербальное и невербальное общение   

9. Как начать разговор. Игра «Знакомство в 

самолете» 

  

10. Конфликт. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций 

  

11. Умей сказать «Нет!»   

12. Выступление перед публикой   

13. Мимика и жесты    

14. Как справиться с плохим настроением   

15. Мое мнение и мнение других. Игра «рисунок 

дома/кота».  

  

«Моя будущая профессия» (10 ч) 

16. Типы профессий. Тест на определение 

склонностей и способностей 

  

17. Рынок труда. Востребованные и 

невостребованные профессии 

  

18. Профориентационная игра «Богатый друг»   

19. Профориентационная игра «Один день из 

жизни» 

  

20. Профориентационная игра «Поиск выгоды»   

21. Профориентационная игра «Страна профессий»   

22. Ролевая игра «Собеседование с работодателем»   

23. Как построить карьеру   

24. Проект «моя будущая профессия»   

25. Проект «моя будущая профессия»   

«Мое здоровье» (9 ч) 

26. Правильное питание   

27. Режим дня   

28. Стресс в нашей жизни   

29. Движение –это жизнь   

30. Профилактика заболеваний   

31. Вредные привычки   



32. Суд над алкоголем   

33. Суд над алкоголем   

34. Итоговое занятие. Рефлексия   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

 

1. Обучение молодежи жизненным навыкам и приобретение опыта их использования. 

Пособие для классных руководителей, психологов, социальных педагогов, 

медицинских работников и других специалистов, работающих с детьми и 

подростками.  

2. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5-6 класс) / С. 

В. Кривцова, Д.В. Рязанова, О.И. Еронова, Е.А. Пояркова; Под ред. С.В. 

Кривцовой. – М.: Генезис, 2012 

3. Архипова Ю.С., Комолова Н.Д., Кривцова С.В., Рязанова Д.В., Жизненные навыки: 

Уроки психологии. Рабочая тетрадь школьника. /Под ред. Кривцовой С.В. Генезис, 

2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

план корректи

ровка 

«Я и мое окружение» (7 ч) 

1. Введение в предмет. Правила работы на 

тренинге. Игры на сплочение группы. 

04.09  

2. Что такое Темперамент? Тест на определение 

типа темперамента 

11.09  

3. Мой характер.  18.09  

4. Чувства и эмоции 25.09  

5. Достоинства и недостатки 02.10  

6. Я и мое окружение 09.10  

7. Дружба. Игра «Мой герб» 16.10  

«Культура общения» (8 ч) 

8. Вербальное и невербальное общение 23.10  

9. Как начать разговор. Игра «Знакомство в 

самолете» 

06.11  

10. Конфликт. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций 

13.11  

11. Умей сказать «Нет!» 20.11  

12. Выступление перед публикой 27.11  

13. Мимика и жесты  04.12  

14. Как справиться с плохим настроением 11.12  

15. Мое мнение и мнение других. Игра «рисунок 

дома/кота».  

18.12  

«Моя будущая профессия» (10 ч) 

16. Типы профессий. Тест на определение 

склонностей и способностей 

25.12  

17. Рынок труда. Востребованные и 

невостребованные профессии 

15.01  

18. Профориентационная игра «Богатый друг» 22.01  

19. Профориентационная игра «Один день из 

жизни» 

29.01  

20. Профориентационная игра «Поиск выгоды» 05.02  

21. Профориентационная игра «Страна профессий» 12.02  

22. Ролевая игра «Собеседование с работодателем» 19.02  

23. Как построить карьеру 26.02  

24. Проект «моя будущая профессия» 05.03  

25. Проект «моя будущая профессия» 12.03  

«Мое здоровье» (9 ч) 

26. Правильное питание 19.03  

27. Режим дня 02.04  

28. Стресс в нашей жизни 09.04  

29. Движение –это жизнь 16.04  

30. Профилактика заболеваний 23.04  

31. Вредные привычки 30.04  

32. Суд над алкоголем 07.05  



33. Суд над алкоголем 14.05  

34. Итоговое занятие. Рефлексия 21.05  

35. Итоговое занятие. Рефлексия 28.05  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата 

план корректи

ровка 

«Я и мое окружение» (7 ч) 

1. Введение в предмет. Правила работы на 

тренинге. Игры на сплочение группы. 

07.09  

2. Что такое Темперамент? Тест на определение 

типа темперамента 

14.09  

3. Мой характер.  21.09  

4. Чувства и эмоции 28.09  

5. Достоинства и недостатки 05.10  

6. Я и мое окружение 12.10  

7. Дружба. Игра «Мой герб» 19.10  

«Культура общения» (8 ч) 

8. Вербальное и невербальное общение 26.10  

9. Как начать разговор. Игра «Знакомство в 

самолете» 

09.11  

10. Конфликт. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций 

16.11  

11. Умей сказать «Нет!» 23.11  

12. Выступление перед публикой 30.11  

13. Мимика и жесты  07.12  

14. Как справиться с плохим настроением 14.12  

15. Мое мнение и мнение других. Игра «рисунок 

дома/кота».  

21.12  

«Моя будущая профессия» (10 ч) 

16. Типы профессий. Тест на определение 

склонностей и способностей 

28.12  

17. Рынок труда. Востребованные и 

невостребованные профессии 

11.01  

18. Профориентационная игра «Богатый друг» 18.01  

19. Профориентационная игра «Один день из 

жизни» 

25.01  

20. Профориентационная игра «Поиск выгоды» 01.02  

21. Профориентационная игра «Страна профессий» 08.02  

22. Ролевая игра «Собеседование с работодателем» 15.02  

23. Как построить карьеру 22.02  

24. Проект «моя будущая профессия» 01.03  

25. Проект «моя будущая профессия» 08.03  

«Мое здоровье» (9 ч) 

26. Правильное питание 15.03  

27. Режим дня 05.04  

28. Стресс в нашей жизни 12.04  

29. Движение –это жизнь 19.04  

30. Профилактика заболеваний 26.04  

31. Вредные привычки 03.05  

32. Суд над алкоголем 10.05  



33. Суд над алкоголем 17.05  

34. Итоговое занятие. Рефлексия 24.05  

35. Итоговое занятие. Рефлексия 31.05  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


