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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности по программе  

Личностные умения и навыки: 

 Предложить кому-либо помощь. 

 Выразить свои теплые чувства другому. 

 Осознать свои чувства. 

 Наградить себя. 

 Определять, что мне нравится. 

 Извиняться. 

 Благодарить. 

 Занять свое свободное время. 

 Проявить заботу о другом. 

Метапредметные умения и навыки: 

 Слушать. 

 Задавать вопросы. 

 Следовать инструкциям. 

 Доводить задание до конца. 

 Дискутировать. 

 Строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные умения и навыки: 

 Уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя. 

 Учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

 Учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя. 

 Учиться наблюдать. 

Коммуникативные умения и навыки: 

 Говорить и принимать комплименты. 

 Не отвлекаться. 

 Закончить и начать разговор. 

 Делиться. 

 Доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

 Учиться работать в паре и в группе. 

 Слушать и понимать речь других ребят. 

 Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 1 учебный год 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

В течение первого класса деятельность организуется на основании следующих тем: 

 «Я – особенный» - главная цель данного раздела, дать почувствовать каждому ребенку поддерживающие, одоб-

ряющее, понимающие отношение к себе, ознакомить детей с понятиями поддержки и самоподдержки.  

 «”Нравится – не нравится” каждый день» - дают возможность детям подумать о своем отношении к тому, с чем 

они сталкиваются в жизни. 

 «Дружба» - посвящена двум базовым человеческим способностям: умению устанавливать отношения с людьми и 

умению эти отношения сохранять. 

 «Я и другой. Мир начинается с меня» - знакомит детей с темой толерантности, принятию других людей. 

Тема «Я - особенный» 

1. Психологическая безопасность. Необходимо ввести Правила Группы, нужны для того, чтобы каждый ребенок 

имел гарантии безопасности. Правила не позволяют детям даже нечаянно обижать друг друга. 

2. Чувства. Чувства являются той частью нас, которая помогает понять самих себя и других людей. Плохих чувств 

не бывает. Чувства живут в теле, и по телесным признакам их можно опознать. Тайные имена чувств – их названия. У каж-

дого чувства разные. И живут в разных местах тела, поэтому важно хорошо познакомиться и подружиться со своими соб-

ственными чувствами, а не чувствами вообще. 

3. Разговор о чувствах. Делиться чувствами нормально и даже необходимо, потому что не все люди могут догадать-

ся о твоих переживаниях «по глазам». 
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4. Чувства другого. Важно обращать внимание на то, какие чувства сейчас испытывает твой знакомый или товарищ. 

Это несложно угадать, если внимательно посмотреть на его лицо, глаза, положение тела, послушать тон его голоса и слова, 

которые он говорит. Доверившись своей интуиции, можно точно определить, что же чувствует другой.  

5. Можно интересоваться чувствами другого. Вопрос о моих чувствах никогда меня не обидит, и наоборот,  игно-

рирование эмоций воспринимается как обидное равнодушие. 

6. Ценность и неповторимость меня самого. Важнейшее для формирования уверенности переживание обеспечива-

ется, прежде всего, реакциями ведущего, принимающими и позитивными. Дополнительно организуется специальная проце-

дура – создание коллажа «Кто я?», в ходе которой ребенок размышляет о себе позитивно, материализует свои мечты, увле-

чения, способности и пристрастия. 

7. Ценность и неповторимость другого. Условием для того, чтобы это переживание стало возможным, является со-

блюдение предыдущего. Я – особенный, но и каждый ребенок в группе – тоже особенный. 

8. Поддерживать и принимать других – нормально. Это также приятно, как и получить поддержку. 

Тема «“Нравиться – не нравится” каждый день» 

1. Что в моей жизни мне нравится делать? «Нравится» - это всегда предпочтение. Осознание своих предпочтений 

улучшает качество жизни, даже разговор на эту тему на уроке делает его атмосферу радостной и праздничной.  

2. Ценности и время. Понимание того факта, что между ценностями (привязанностями, тем, что нравится) и време-

нем существует связь. Вообще желание тратить время на что-то – индикатор «нравится». 

3. Мое время. Время может подчиняться нам или нет. Отношения со временем могут быть разными, иногда его не 

хватает из-за неорганизованности. Поэтому важно чувствовать свое внутреннее время и соизмерять его с временем эталон-

ным. Мы переживаем сам факт различной субъективной «наполненности» времени. 

4. «Нравится» и «надо». Важно не только заботиться о том, что мне нравится в моей жизни (научить детей находить 

время на «нравится» каждый день), но и определять, что мне нравится в том, что делать необходимо. 

5. Встреча с людьми может сделать обязательную деятельность приятной и ценной. Всегда остается возможность 

улучшить что-то за счет того, что в это время происходит между нами. Понимание этого достигается с помощью процедуры 

«Олицетворенные часы». 

6. Переживание волнения ми радости ожидания встречи, и через этот опыт – понимание значения пунктуальности, 

обязательности (например, необходимости вовремя приходить в школу). 

7. «Разрешение» на гнев как нормальную реакцию на то, что не нравится. Гнев – чувство, следовательно, оно нор-

мально. Желание убить кого-то – еще не преступление.  

8. Между чувством гнева и агрессивным поведением существует большое различие. Признавая свое чувство («Да, я 

сейчас в ярости!!!»), человек ставит барьер между ним и агрессивным поступком. 

9. «Примеривание на себя» различных способов совладания с гневом без агрессии в адрес окружающих. Реальные 

«вещественные» инструменты совладания с собственным гневом – важный аспект формирования произвольности и саморе-

гуляции. Но еще более важно, что дети сами их изготавливают, следовательно, могут тиражировать эти конструктивные тех-

нологии, предлагать их другим детям, например, в качестве подарка.  

Тема «Дружба» 

1. Ценность дружбы и друзей, наполняющая жизнь радостью. Дети осознают, что друзьями могут быть и взрослые, 

и сверстники, и животные, и игрушки, а также кто-то, кого они придумали сами. 

2. «Побыть одному» и «быть одиноким» - разные вещи. Важно иметь право побыть одному, в этом состоянии много 

хорошего. Когда мы чувствуем себя одинокими, мы можем завести новых друзей. 

3. Конкретные способы завести друзей «отыгрываются» и обсуждаются через отработку ряда навыков. 

4. ЧП в дружеских отношениях, или что мешает дружбе. Набор нештатных ситуаций довольно невелик. Жадность, 

неопрятность, обидчивость, неделикатность очень мешают дружбе. Проживание ситуаций, в которых ребенок оказался заде-

той стороной, помогает ему выбирать более конструктивные способы поведения в дружбе. Особое внимание уделяется тому, 

как вести себя в этих ситуациях. 

5. Просим прощения. От обычного извинения до Прощенного Воскресенья – таков диапазон тем внутри разговора о 

готовности и умении принимать на себя ответственность за ошибку. Незабываемый опыт примирения проживают дети на 

занятии по этой теме. 

6. Предложение помощи – отнюдь не простая тема. Есть немало подводных камней, незнание которых приводит к 

тому, что «как-то больше не хочется выступать в роли помощника». Как помогать правильно, - вот что обсуждается на заня-

тии по этой теме. 

7. Как принимать помощь? Принимать ли ее вообще? Выражение благодарности в ответ на предложение помощи – 

также глубокая тема, с которой происходит первое поверхностное знакомство. 

8. Дарение подарков как проявление уважения к неповторимости твоего друга. Тема заключительная, интегрирую-

щая «навыки дружбы». 

Тема «Я и другие. Мир начинается с меня» 

1. Проживание собственного уникального опыта встречи с другими (человеком или явлением) не похожим на меня, 

неожиданным, новым. Эта процедура инициируется с помощью технологии критического мышления (работа со специально 

подобранными текстами). 

2. Что у людей общего? Каковы те опоры, на которых строится общность между людьми? Разговор о «нравится» 

(кухни разных народов, верования, схожие представления о добре, любовь к детям). Чувства – вот то, что есть у всех нас. 

Каждый из присутствующих чем-то уникален, вместе с тем люди не похожи внешне, похожи тем, что способны чувствовать: 

страдать, радоваться, надеяться. 
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3. Миротворчество – это важная для всего мира деятельность. История толерантности, или миротворчества так же 

длинна, как и история войн и нетерпимости. Во все времена у всех народов существовали символы мира. Сакрализация темы 

и усилий по ее освоению как бы поднимает проблему на соответствующий ей высокий общечеловеческий уровень. 

4. Толерантность – это уважение к другому, не такому, как я. Предпосылкой для уважительного отношения к дру-

гому является уважение к себе, своим особенностям и ценностям.  

Форма организации деятельности: клуб 

Виды деятельности Формы работы 

Двигательная Игровые упражнения, физкультурные минутки. 

Игровая Игровые ситуации, творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, конструктивные, дидактические). 

Трудовая Индивидуальные и коллективные проекты (рисунки). 

Познавательно-исследовательская Наблюдения, решение проблемных ситуаций, совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера, просмотр слайд-фильмов. 

Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, обсуждение, составление рассказов и сказок, словес-

ные игры с правилами, ситуативные разговоры, элементы речевых тренингов, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера,  

Чтение Обсуждение, рассуждение, анализ текста (с помощью наводящих вопросов). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы Количество часов 

1 «Я особенный» 8 

2 «Нравится - не нравится» каждый день» 9 

3 «Дружба» 10 

4 «Я и другой. Мир начинается с меня» 6 

 Итого 33 

 

 

 

 


