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Пояснительная записка 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности, 

ориентирована на формирование у ребенка комплекса поведенческих навыков 

в социуме.  

Нормативной базой разработки и реализации программы являются 

ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, основная образовательная программа школы, 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения.  

Данная рабочая программа основана на программе Майоровой Н.П. , 

Чепурных Е.Е., Шурухт  СЧ. «Обучение жизненно важным навыкам» /под 

ред. Н.П. Майоровой, - СПб: изд-во «Образование-Культура», 2002. 

Актуальность. Идея обучения важнейшим социальным навыкам в 

школе в последнее время привлекает внимание все большего числа 

российских специалистов — ученых и практиков. Однако ее реализация 

связана с рядом проблем, а именно: обучение жизненно важным навыкам не 

включено непосредственно в содержание образования. В связи с этим нет 

официальных, апробированных программ обучения. 

Таким образом, необходимость ведения данного курса достаточно 

очевидна. Помимо этого, существуют и другие причины, по которым 

обучение жизненно важным навыкам необходимо в школе. 

Во-первых, это причины, связанные с серьезно усугубившейся соци-

альной ситуацией: разрушением семейных устоев, снижением жизненного 

уровня подавляющего большинства семей, ростом преступности, возросшим 

риском попадания подростков в наркотическую зависимость и прочее. Обу-

чение подростков жизненно важным навыкам может помочь им справиться с 

подобными проблемами. 

Во-вторых, такое обучение должно проводиться как можно раньше, еще 

до того, как подростком приняты установки асоциального поведения. Обу-

чение жизненно важным навыкам способствует овладению и развитию спо-

собностей, которые могут привести к здоровому образу жизни, более поло-

жительным межличностным отношениям и умению нести ответственность за 

свои действия. 

В-третьих, комплекс жизненно важных навыков является серьезной 

базой, необходимой для освоения многих современных профессий, где 

требуются умение общаться, решать проблемы, творческое мышление, 

умение справляться со стрессом. 

Новизна. Жизненно важные навыки – комплекс поведенческих 

навыков, обеспечивающий способность к социально адекватному поведению, 

позволяющий человеку продуктивно взаимодействовать с окружающими и 

успешно справляться с требованиями и изменениями в повседневной жизни. 

 Обучение жизненно важным навыкам как специальная дидактическая 

задача – тема достаточно новая, не включенная непосредственно в 

содержание образования, тем не менее, интерес к ней достаточно велик. 

Потребность учителя в освоении современных воспитательных технологий 

связана, прежде всего, с тем, что в условиях невероятно быстро меняющейся 



социальной действительности меняется и сам ученик, его возможности, 

потребности, интересы, склонности. Следовательно, должны меняться и стиль 

взаимодействия “ учитель – ученик”, способы, формы и цели воспитательных 

воздействий. 

Существенный интерес это направление работы вызывает и у 

родителей. Современные родители прекрасно понимают, что даже самое 

высококачественное научно – предметное образование не может быть в наше 

время достаточным без хорошо развитых у ребенка коммуникативных 

навыков, навыков работы с информацией, принятия решений и др. 

Практическая значимость. Жизненно важные навыки — основа 

психосоциальной компетентности. Психосоциальная компетентность — это 

способность человека эффективно действовать в повседневной жизни, это 

способность быть адекватным при взаимодействии с другими людьми в раз-

личных ситуациях. Она играет важную роль в охране здоровья — это основа 

физического, умственного, социального благополучия. 

В частности, проблемы со здоровьем могут возникнуть на фоне неадек-

ватного поведения, причиной которого часто служит отсутствие знаний о 

нормах и правилах, а также навыков социального поведения. Следовательно, 

развитие психосоциальной компетентности может считаться одной из 

важнейших педагогических задач. Эту задачу можно решить путем обучения 

жизненно важным навыкам детей и подростков в школах.  

Цель программы: развитие у подростков социально значимого 

комплекса жизненно важных навыков в условиях школы. 

Задачи программы:   

 Организация занятий, дающих ученикам возможность систематической и 

последовательной тренировки жизненно важных навыков, что обеспечивает 

их формирование и развитие. 

 Обеспечение взаимодействия педагога и подростков для создания 

оптимальных условий развития и формирования комплекса важнейших 

социальных навыков. 

Принципы программы: 

1. Принцип освоения навыков в условиях специально организованной 

социальной деятельности. Все участники занятий вовлекаются в специально 

разработанные действия: выполнение упражнений, наблюдение за поведением 

других, анализ собственных ощущений. Именно социальный опыт ребенка, 

преобразуемый им в процессе осмысления собственной деятельности в 

достоверные знания, становится базой для формирования жизненно важных 

навыков. 

 2. Принцип максимальной активности в процессе обучения. Этот 

принцип обеспечивается тем, что все занятия предусматривают 

максимальный уровень включенности в деятельность каждого участника. 

Упражнения и задания, включенные в занятия, сконструированы таким 

образом, что позволяют активно участвовать в их выполнении всем 

участникам одновременно. 

 3. Принцип максимальной достоверности информации. Этот принцип 

обеспечивается тем, что средством “извлечения” знаний является собственная 

деятельность участников группы. Предметом изучения, анализа, осмысления 



становятся чувства, эмоции, состояния, спровоцированные теми или иными 

специально организованными действиями участников, “здесь и сейчас”. 

 4. Принцип активной исследовательской позиции каждого участника. 

Здесь педагог должен занять позицию равенства собственного мнения и 

мнений участников, предоставляя каждому возможность высказываться, 

рассуждать, анализировать. Предлагаемые занятия предполагают активное 

участие каждого в “создании заново” правил, норм, истин. 

 5. Принцип партнерского общения. Этот принцип тесно связан с 

принципом активной исследовательской позиции участников. Партнерское 

общение – это общение, при котором каждый участник группы учитывает 

интересы, эмоции, чувства, переживания тех, с кем общается. Реализация 

принципа партнерского общения создает атмосферу открытости, доверия, 

которая позволяет, не стесняясь экспериментировать, открыто высказать свое 

мнение. 

 6. Принцип взаимодействия семьи и школы в процессе формирования 

жизненно важных навыков. Формирование жизненно важных навыков 

невозможно без участия семьи каждого ребенка. Ряд базисных навыков 

изначально формируется в семье и поддерживается ею на протяжении всего 

детства и юности. В процессе занятий педагог и родители имеют возможность 

сблизить свои воспитательные позиции, выявить и обсудить волнующие их 

проблемы. 

Основные возрастные особенности.  

Подростки  (11 – 15 лет). 

Виды деятельности. 
Игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность). 

Формы организации деятельности детей разнообразны: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Занятия в каждом классе планируется проводить 1 час в неделю. Срок 

реализации одна учебная четверть. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка. Практическая 

направленность курса осуществляется через игровые задания, практикумы.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Планируемые результаты освоения программы «Обучение жизненно 

важным навыкам» отслеживаются по двум компонентам: личностный, 

метапредметный, что позволяет определить картину формирования духовно-

нравственных качеств, развития жизненно важных навыков обучающегося, 

его способности эмоционального оценивания жизненных ситуаций. 

Личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 - формировать  мотивацию к целенаправленной познавательной 

деятельности; 



 - формировать систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других 

поколений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой 

Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной 

литературе. 2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к 

другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт самообслуживающей деятельности; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт 

благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей 

Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) 

Общая характеристика: обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях, 

межличностных отношениях: 

Виды личностных УУД: 
1. Личностное и жизненное самоопределение. 

2. Смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

учения (т.е. «значения для себя»), понимание границ того, «что я знаю» и «что 

я не знаю», стремление к преодолению разрыва между этими областями. 

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и личностных ценностей. 



У учащихся будут сформированы: 

• позиция групповой сплоченности, нахождение для каждого места 

в группе; 

• способность к оценке своей деятельности; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Коммуникативные УУД 

Общая характеристика: обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей - партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Виды коммуникативных УУД: 
1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

2. Постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

3. Разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация. 

4. Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

6. Умение слушать и слышать другого, делать так, чтобы слышали 

тебя; 

В этой связи ученики научатся: 

• адекватно использовать речевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-



личных 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 партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные УУД 

Общая характеристика: обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.; 

Виды регулятивных УУД: 
1. Целеполагание как поста усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий. 

3. Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик. 

4. Контроль — сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами. 

6. Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

В этой связи ученики научатся: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 



родителей и других людей. 

Познавательные УУД 

Общая характеристика: обеспечивают возможность познания 

предметного и социального мира; включают общеучебные, логические УУД, а 

также УУД, связанные с постановкой и решением проблемы. 

Виды познавательных УУД: 
1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

2. Синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

4. Подведение под понятие, выведение следствий. 

5. Установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений. 

6. Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений. 

7. Доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

8. Формулирование проблемы. 

9. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В этой связи ученики научатся: 

•анализировать свои чувства и чувства окружающих; 

• осуществлять грамотно процесс общения с другими на основе синтеза 

полученных знаний; 

•проводить сравнение различных выходов и решений конфликтных 

ситуаций; 

• анализировать взаимодействие со старшими - родителями и 

учителями; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения об умении брать ответственность и снимать её, 

если невозможно нести, а также умение поставить цель и довести до конца 

задуманное дело.



Содержание программы 

Содержанием программы «Жизненные навыки» являются основные жизненные 

проблемы подростков: общение, разрешение конфликтных ситуаций, обхождение 

с чувствами, проблемы взросления, самопознания и толерантности. 

В программу «Жизненные навыки» входят восемь основных тем: 

1. Я - ты - группа. 

Формирование групповой сплоченности, нахождение для каждого места в группе, 

его собственной неповторимой роли. Внимание к себе и к своим чувствам. 

Умение обратиться с просьбой к другому. Формирование адекватной самооценки. 

2. Учимся общаться. 

Общение «снизу», «сверху», «на равных». Доверие. Взаимодействие. Умение 

слушать и слышать другого, делать так, чтобы слышали тебя. 

3. Конфликты: конкуренция или сотрудничество. 

Понимание интересов разных сторон в конфликте. Наши чувства в конфликте. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Причины конфликтов. 

Конструктивное поведение в конфликте. 

4. «Другие». Подростковая толерантность. 

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

на других? Как найти понимание с «не нашей» КОМПАНИЕЙ? 

5. «Мои друзья». 

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

третьего в парных отношениях. Умение прекратить уничтожающие отношения. 

Умение сказать «нет». 

6. Я - взрослый? 

Ценности и трудности мира взрослых. В чем я уже взрослый, а в чем - ещё нет? 

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

умение его сделать. 

7. Наши сильные чувства. 

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

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

справляться с гневом и страхом. Умение расшифровывать послания, которые 

несут в себе чувства. 

8. Кто я? 
Мои особенности, сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Мои 

способности и склонности. Я - глазами других людей. Умение опираться на себя. 

Нахождение собственных ресурсов. 

 

В зависимости от продолжительности четверти, возможно увеличение занятий по 

темам «Учимся общаться» и «Наши сильные чувства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

 

№ 

 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

1 Тема 1 Я - ты- группа. 1 

2 Тема 2 Учимся общаться. 1-2 

3 Тема 3 Конкуренция или сотрудничество? 1 

4 Тема 4. «Другие». Проблемы подростковой 

толерантности. 

1 

5 Тема 5 Мои друзья 1 

6 Тема 6 Я - взрослый? 1 

7 

Тема7 Наши сильные чувства 
1-2 

8 

Тема 8 Кто я? 
1 

 

Итого: 
8 -10 часов 
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