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Рабочая программа по «Тренингу жизненного навыка» для 6 классов состоит из 

следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

1. Цель и планируемые результаты освоения курса «ТЖН»  

Целью данного курса 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. 

 Формы работы: на занятиях используются такие приемы, как игра, мозговой штурм, 

упражнения, дискуссия, диалог, просмотр видеофильмов и другое. Наряду с 

традиционными методами применяются методы обучения в группе – это кооперативное 

обучение, мозговой штурм, групповая дискуссия, упражнения-энергизаторы. В процессе 

обучения  используется различный дидактический материал: презентации, плакаты, 

видеоматериалы. Программа рассчитана на 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 

34 часа.   

Программа  базируется на психосоциальном подходе – развитии личностной и социальной 

компетентности детей. Общаясь, дети развивают умения слушать, думать и работать 

вместе. Для достижения положительной психологической атмосферы на уроках вводятся 

правила поведения.  

Объективным критерием степени сформированности жизненных навыков для учащихся  

могут служить модельные условия игры, беседы с родителями, педагогами, а также 

направленное наблюдение за поведением обучающихся.  Для оценивания конкретных 

результатов используется диагностический материал, анкеты, пре-тесты и пост-тесты. 

Важным элементом является рефлексивная оценка уроков  самими учениками. Она 

отражает то, насколько ученики вовлечены в происходящее на уроке, а также то, что они 

усвоили.   

Обучающиеся должны иметь представление: - о многогранности человеческой личности,  

его индивидуальности и социальности -об ответственности за свой выбор в любой 

жизненной ситуации - о необходимости работы над собой (саморазвитие, самовоспитание)   

Обучающиеся должны знать: -определение понятия «ТЖН»: -правила работы в группе -

способы поддержания здорового образа жизни -правила безопасного поведения -правила 

эффективного общения Обучающиеся должны уметь (поведенческие навыки) : -работать в 

группе, соблюдая правила тренинга; -осознавать различные стороны своей личности, своей 

деятельности; -применять способы поддержания ЗОЖ; - соблюдать культуру общения;  -

конструктивно взаимодействовать в коллективе        

2. Содержание курса «Тренинг жизненных навыков»   



В тематике занятий прослеживается линия, направленная от осознания себя к осознанию 

себя в социуме. Ряд занятий посвящен профилактике возникновения вредных привычек. 

- «Я и мое окружение» (9 часов)  

- «Культура общения» (7 часов) 

- «Моя будущая профессия» (11 часов)  

- «Мое здоровье» (8 часов)  

   

3. Календарно-тематическое планирование  к рабочей программе по курсу 

 «Тренинг жизненных навыков»                                              

 для  6 класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

Я и мое окружение 

1.  6.09.16 Введение в предмет. Правила работы на 

тренинге. 

Игры на сплочение группы. 

 

2.  13.09.16 Что такое Темперамент? Тест на определение 

типа темперамента 

 

3.  20.09.16 Мой характер.   

4.  27.09.16 Чувства  и эмоции  

5.  4.10.16 Достоинства и недостатки  

6.  11.10.16 Я и мое окружение  

7.  18.10.16 Дружба. Игра «Мой герб»  

Культура общения 

8.  8.11.16 Вербальное и невербальное общение  

9.  15.11.16 Как начать разговор. Игра «Знакомство в 

самолете» 

 

10.  22.11.16 Конфликт. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций 

 

11.  29.11.16 Умей сказать «Нет!»  

12.  6.12.16 Выступление перед публикой  

13.  13.12.16 Мимика и жесты   

14.  20.12.16 Как справиться с плохим настроением  

15.  27.12.16 Мое мнение и мнение других. Игра «рисунок 

дома/кота» 

 

Моя будущая профессия 

16.  17.01.17 Типы профессий. Тест на определение 

склонностей и способностей 

 

17.  24.01.17 Рынок труда. Востребованные и 

невостребованные профессии 

 

18.  31.01.17 Профориентационная игра «Богатый друг»  

19.  07.02.17 Профориентационная игра «Один день из 

жизни» 

 

20.  14..02.17 Профориентационная игра «Поиск выгоды»  



21.  21.02.17 Профориентационная игра «Страна 

профессий» 

 

22.  28.02.17 Ролевая игра «Собеседование с 

работодателем» 

 

23.  7.03.17 Как построить карьеру  

24.  14.03.17 Проект «моя будущая профессия»  

25.  21.03.17 Проект «моя будущая профессия»  

Мое здоровье 

26.  04.04.17 Правильное питание  

27.  11.04.17 Режим дня  

28.  18.04.17 Стресс в нашей жизни  

29.  25.04.17 Движение – это жизнь  

30.  02.05.17 Профилактика заболеваний  

31.  09.05.17 Вредные привычки  

32.  16.05.17 Суд над алкоголем  

33.  23.05.17 Суд над алкоголем  

34.  30.05.17 Итоговое занятие. рефлексия  

  

 


