
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Тренинг жизненных навыков» 

5 класс 

 

 

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. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тренинг жизненных навыков» 
Личностные УУД :  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения;  

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;  

  освоение социальных норм, правил поведения;  

  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;  

  адекватно воспринимать оценки учителей;  

  уметь распознавать чувства других людей;  

  обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

  уметь формулировать собственные проблемы.  

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.  


