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Пояснительная записка 

Младший подростковый период – важнейший этап жизни человека, время выборов, 

которые во многом определяют последующую судьбу. Несмотря на разницу социально-

культурного окружения, почти все подростки с особой остротой переживают свое 

взросление, заявляя об этом через агрессию, непослушание, алкоголь, школьные 

трудности и т.д. Поэтому так важно, чтобы у детей была возможность поговорить о себе, 

исследовать себя, получить новые знания о себе. Программа психологических занятий для 

подростков должна обеспечивать с одной стороны формирование их психологического 

здоровья, с другой стороны - выполнение основных задач развития. Данная программа 

включает в себя основные направления работы: аксиологическое, инструментальное, 

потребностно-мотивационное и развивающее. Аксиологическое направление учит ребенка 

принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и чужие 

достоинства и недостатки. Инструментальное направление формирует умение осознавать 

свои чувства, причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы, т.е. 

помогает личностной рефлексии ребенка. Потребностно-мотивационное направление для 

подростков предполагает развития умения сделать выбор, готовность нести за него 

ответственность, а также формирование потребности в самоизменении и личностном 

росте.  

Актуальность: курс актуален для адаптации учащихся 11-13 лет к средней школе, 

повышения самоценности личности, разрешения конфликтных ситуаций, проблем 

взросления, толерантности. 

Цель программы: создание среды психологической безопасности, развитие умения 

выстроить доверительные отношения с людьми, закрепление и развитие основных 

жизненных умений, приобретенные в начальной школе. 

Задачи: 

 создать в рамках образовательного учреждения психологически безопасное место, 

где чувства и потребности ребенка будут иметь первостепенное значение; 

 дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны 

взрослого-ведущего и научить детей позитивно воспринимать  сверстников и самих себя; 

 создать возможность получения детьми нетравматического опыта самопознания и 

познакомить их с некоторыми законами логики чувств и навыками, развивающими 

эмоциональный интеллект; 

 создать условия для развития навыков разрешения конфликтов; 

 передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим 

чувствам. 

Форма внеурочной деятельности и сроки реализации программы 

Программа рассчитана  на 1 год обучения – 34 часа. Группа занимается 1 раз в 

неделю. Всего в году -34 занятия. Возрастная характеристика группы- 5-6-е классы.  

Реализация программы осуществляется на внеурочных занятиях, где используются как 

коллективные, так и индивидуальные формы работы, а также работа в парах. Чередование 



форм работы способствует повышению коммуникативных способностей обучающихся, 

позволяет осуществлять познание себя и принятие других. 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования;  

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;  

- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Основополагающими принципами построения программы курса «Жизненные 

навыки» являются: 

- доступность; 

- практико-ориентированность; 

- метапредметность.  

Методы и приемы, используемые при изучении программы курса 

1. Интеллектуальные игры – задания, дающиеся в начале занятия в качестве 

разогревающих, настраивающих на работу, организующих ее. Такого рода игры являются 

достаточно безопасными, поэтому позволяют легко и быстро включить в дискуссию даже 

закрытых подростков. Интеллектуальные задания способствуют расширению 

лексического запаса учащихся в области психологии, помогают им овладеть 

необходимыми понятиями. 

2. Ролевые методы – предполагают принятие ролей, различных по содержанию и 

статусу; проигрывание необычных ролей; проигрывание своей роли в гротескном, т.е. 

усиленном варианте. 

3. Коммуникативные игры – игры, направленные на формирование у подростков 

умения увидеть в другом человеке его достоинства, способствующие углублению 

осознания сферы общения и обучающие умению сотрудничать. 

4. Игры, направленные на развитие вербального и невербального мышления. 

5. Использование терапевтических метафор (тематические сказки) с целью поиска 

и нахождения ресурсов внутри себя. 

6. Методы формирования «эмоциональной грамотности» - предполагают 

обучение распознанию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; умение 

принимать во внимание чувства другого человека в конфликтных ситуациях. 



7. Дискуссионные методы - позволяют реализовать принцип субъект – субъектного 

взаимодействия, выявлять различные точки зрения на какую-либо проблему. 

Формы проведения занятий: 

-индивидуальная работа; 

-работа в паре; 

-групповая работа; 

-коллективная работа. 

Содержание программы внеурочного курса «Жизненные навыки» предоставляет 

широкие возможности для изучения собственной личности, для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, наблюдательности, для коррекции своих эмоциональных 

состояний. 

Вариативность  программы 

Особенностью  программы  является  её  вариативность.   Психолог  вправе - 

выбирать    или  менять  предложенное  программой  содержание,  исходя  из  

поставленной  цели  обучения  и   простроенных  задач. 

 - сам  решать,  какое  количество  часов  отводить на  изучение  каждой  из    

запланированных  тем  в  рамках   обучения, 

- сам  увеличивать  или  уменьшать  количество  предложенных  учащимся  для  

выполнения в  течение  учебного  года учебных  проектов (индивидуальных,  

коллективных  или  групповых). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности.Они 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

курса «Жизненные навыки» заключается в том, что полученные знания о себе, своих 

личностных особенностях, а также работа со своим эмоциональным состоянием будут 

способствовать успешному усвоению школьной программы. 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника; 

 ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения программы являются следующие знания и 

умения: 

 знание индивидуальных и эмоциональных особенностей своих собственных и 

других людей; 

 знание правил работы в тренинговой группе; 

 знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 умения вести конструктивный диалог; 

 умение определять жизненные цели и задачи. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

 вести конструктивную беседу; 

 учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону 

собеседника; 

 бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется во время наблюдения за 

работой детей во время занятия (активность, заинтересованность). В конце учебного года 

проводится завершающее занятие, на котором подводятся итоги и учащиеся делятся 

впечатлениями и опытом.  

Формы оценки результатов 

Основными критериями определения оценки учащихся являются их знания: 

 об основных понятиях психологии, что такое «психология», каково её место в 

системе наук; 

 об уникальности внутреннего мира каждого; 

 о способах ведения конструктивного диалога; 

 о мотивах выбора друзей. 

 о способах поведения в трудных ситуациях; 

Содержание программы (34 часа обучения) 

Содержание курса состоит из 5 тем: 

Тема 1. Я – ты – группа.(6занятий) 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. Наши эмоции (6 занятия) В процессе занятий ребятам изучат разные эмоции, 

поработают над навыками рефлексии. Они будут учиться понимать свое эмоциональное 

состояния, уметь адекватно выражаться свои эмоции.  

Тема 3. Учимся общаться. (7 занятий). 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 занятий).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 занятий). 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов (тем) 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1 Я – ты – группа. 6 1 5 

2 Наши эмоции  6 1 5 

3 Учимся общаться.  7 0 7 

4 Конкуренция или сотрудничество?  7 1 6 

5 Другие. Проблемы подростковой 

толерантности. 

8 1 7 

 Всего: 34 4 30 

 

 

Поурочное планирование по программе «Жизненные навыки» – 5-6 класс. 

№ п/п Дата Тема 

Тема 1. Я – ты – группа 

1  Правила и безопасность 

2  Продолжаем знакомиться 

3  Наши чувства 

4  Говорим о своих чувствах 

5  Мое тело 

6  Личное пространство 

Тема 2. Наши эмоции 

7  Эмоции бывают разные 

8  Радость и печаль. Разные оттенки эмоций 

9  Раздражение и принятие. Разные оттенки эмоций. 

10  Стыдно ли бояться? 

11  Имею ли я право сердиться и обижаться?  

12  Дифференциация различных эмоций (игра) 

Тема 3. Учимся общаться 

13  Начинаем общаться 

14  Я и Ты – действуем вместе 

15  Общаемся без слов 

16  Доверие и взаимодействие в группе 

17  Мы – команда? 

18  Даем место другому и отстаиваем свое место 

19  Просто скажи: «Нет!» 



Тема 4. Конкуренция или сотрудничество? 

20  Что такое конфликт? 

21  Причины конфликтов 

22  Наши чувства в конфликте 

23  Стратегии поведения в конфликте. Понятие сотрудничества. 

24  Тренируем конструктивное поведение в конфликте 

25  Конфликт? Отлично! 

26  Конфликты проходят, отношения остаются. 

Тема 5. «Другие». Проблемы подростковой толерантности 

27  Уникальность и различия. 

28  Уникальность и различия. 

29  «Другие» в нашей жизни. 

30  «Странные» люди. 

31  Разные нормы и правила 

32  Ярлыки, стереотипы и предрассудки 

33  Как жить в мире различий 

34  Итоговое занятие по курсу (Пожелания на лето) 

  Итого: 34 часа 

 

Учебно - методическое  обеспечение программы 

1. 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 

 

 

 

 

 

 


