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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Полезные навыки» составлена на 

основе: 

-  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 - адаптированной  основной общеобразовательной программой основного общего 

образования слабослышащих и поздооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ» 

муниципального образования город Ноябрьск. 

-  авторской программы Макеева А.Г. «Формирование культуры здоровья» [Текст]: 

Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. / А.Г. Макеева. – М. : 

Просвещение, 2013г. – 63с. – (Работаем по новым стандартам); авторской программы 

Филиппова Т.А. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся [Текст]: Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа/[С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт-сост. С.В. 

Третьякова]. – М. : Просвещение, 2013г. – 96с. – (Работаем по новым стандартам);  

- образовательной  программы  в области здравоохранения в рамках проекта «Школьная 

программа по профилактике наркомании и алкоголизма» международной некоммерческой 

организации «ПРОЕКТ ХОУП»» - «Полезные навыки».  

 

       Возрастная группа обучающихся:  программа  внеурочной деятельности предназначена 

для  детей 7б, 9б классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся (14-16 лет). 

 

       Обоснование актуальности программы:        Данная программа ориентирована на 

воспитание личности,  способной на управление своим поведением с опорой на существующие 

стандарты, нормы и законы общества. Поэтому особое внимание в программе уделено 

проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено 

проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта. Также в 

программе Полезные навыки» затронута и проблема наркомании. Если проблемой незаконного 

оборота наркотиков занимаются правоохранительные органы, лечение наркозависимости - 

проблема в первую очередь медицинская, то профилактика и частично первичная 

коррекционная работа - проблема педагогическая. При профилактической работе также 

результат наступает не сразу, на формирование стойкой психологической установки уходит 

несколько лет. 

 

Режим занятий:   Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий 40 минут. 

Занятия комбинированного типа,  включают в себя теоретический аспект и практическую 

подготовку, осуществляются прямыми и  косвенными путями: используются теоретические и 

практические ситуации.      

      Данная программа  рассчитана на 34 часа (включая вводное и заключительное занятия) и 

состоит из 3 модулей: 

1. Полезные навыки: 10ч. 

2. «Я» и искусство общения: 11ч. 

3. «Я» познаю себя: 11ч. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ Тема Количество  

часов 

Содержание по теме  (изучаемые 

вопросы), 

деятельность учащихся 

Виды 

деятельности 

1 Вводное занятие.  1     Вводный инструктаж 

(знакомятся с целями, задачами 

и основными разделами 

программы, правами  и 

обязанностями обучающихся, 

правилами поведения)  

Инструктаж, 

беседа 

Модуль -  «Полезные навыки» - 10 ч 

2 Тревожность. 

 

 

 

1 Знакомятся с понятиями: 

тревожность, неуверенность, 

страх, паника, стресс. 

Разрабатывают правила 

«здорового» преодоления 

тревожности 

Знакомятся с упражнениями на 

расслабление. 

Тест, 

индивидуальны

й опрос 

3 Преодоление 

тревожности. 
1 Обучаются  навыкам 

саморегуляции. 

Разрабатывают и отрабатывают 

приемы самоубеждения. 

Вырабатывают положительный 

образ «Я». 

Упражнения с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

командах. 

4 Как начать разговор? 1 Актуализируют в памяти 

знания об общении. 

Выработка способов 

вступления в контакт. 

Отработка навыка вступления в 

контакт. Составляют 

инструкции (в малых группах, в 

парах)по способам вступления в 

контакт. 

Работа по 

карточкам, 

тест,  

Упражнения с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

командах. 

5 Как поддерживать и 

завершать разговор? 
1 Знакомятся с понятием 

«эффективное» общении. 

Выработка способов 

«эффективного» общения. 

Отработка умения задавать 

уточняющие вопросы, навыка  

поддержания и завершения 

разговора. Составляют 

инструкции (в малых группах, в 

парах) по способам завершения 

разговора. 

Работа по 

группам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций   

6 Манипулирование. 1 Знакомятся с термином 

«манипулирование» 

Знакомятся с 

манипулированием, как одним 

из видов поведения. 

Актуализируют в памяти 

Тест, 

индивидуальны

й опрос 

работа в 

командах. 



представления  о различных 

видах поведения, учатся 

распознавать  различные виды 

поведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 Манипулирование и 

давление. 
1 Знакомятся с новыми 

терминами: давление, 

убеждение. 

Рассматривают способы 

распознавания давления, как 

одного из видов давления на 

личность, приводят примеры 

преодоления  ситуаций 

давления, обсуждают наиболее 

эффективные способы 

саморегулирования поведения. 

Фронтальный 

опрос 

8 Давление, влияния, 

ситуации... 
1 Рассматривают способы 

распознавания давления, как 

одного из видов давления на 

личность, приводят примеры 

преодоления  ситуаций 

давления, обсуждают наиболее 

эффективные способы 

саморегулирования поведения. 

Работа по 

карточкам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций   

9 Умей сказать «Нет». 1 Вырабатывают мотивацию к 

сознательному отказу от ПАВ.   

Тренируют навык 

ответственного поведения. 

Обсуждение ответственного 

поведения в ситуациях, 

связанных с ПАВ, обсуждают 

типичные ситуации давления и 

выход из них. Инсценировка 

наиболее опасных ситуаций. 

Работа по 

группам, тест 

10     Движение и 

здоровье. 
1 Актуализируют в памяти 

понятия физическое здоровье, 

умственное здоровье, 

социальное здоровье. 

Разрабатывают 

«Положительный образ «Я», 

постановка жизненных целей, 

стремлений, путей достижения, 

презентация своих разработок. 

Фронтальный 

опрос 

 

Инсценировка 

ситуаций,   

11 Движение и здоровье. 1 «Утром зарядка – здоровье в 

порядке». 

Разрабатывают «Положительный 

образ «Я», постановка жизненных 

целей, стремлений, путей 

достижения, презентация своих 

разработок. 

Работа по 

карточкам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций   

Модуль «Я, искусство общения и хорошие манеры» - 11ч 

12 История этикета. 

Этикет в России. 
1 Обсуждают, изучают понятия 

об этикете, этикетные 

Инсценировка 

ситуаций   



выражения, исторические 

факты об этикете в России. 

Отрабатывают навыки: 

коммуникативный тренинг. 

13 Дурные манеры. Как 

расположить к себе. 
1 Учатся  самокритичному 

отношению к самому себе. 

Обсуждают правила поведения 

в классе, вырабатывают законы 

взаимоотношений в классном 

коллективе; 

Вырабатывают навыки 

взаимного общения. 

Тест, 

индивидуальны

й опрос 

 

14 Как дарить цветы. 

Поведение за столом. 
1 Актуализируют в памяти 

правила этикета, инсценируют и 

обсуждают ситуации (работа в 

группах). 

Фронтальный 

опрос 

 

Инсценировка 

ситуаций   

15 Как правильно сидеть. 

Общение с носовым 

платком.  

1 Актуализируют в памяти 

правила этикета, инсценируют и 

обсуждают ситуации (работа в 

группах). 

Вырабатывают правила «Как 

правильно пользоваться 

носовым платком в различных 

ситуациях». 

Работа по 

карточкам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций 

16  Выступление на 

публике.  
1 Знакомятся с понятием 

«Ораторское мастерство», 

«Язык тела». 

Отработка навыка выступления 

с трибуны. 

Упражнения с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

командах. 

17 «Мобильный этикет. 1 Обсуждают правила общения 

по телефону с членами семьи, 

знакомыми, друзьями, дома и  в 

общественном месте.   

Отрабатывают навыки 

правильного общения в 

разнообразных ситуациях. 

Тест, 

индивидуальны

й опрос 

 

Инсценировка 

ситуаций 

18 Как пригласить гостей. 

Незванный гость.  
1 Актуализируют в памяти 

правила этикета, инсценируют и 

обсуждают ситуации (работа в 

группах). 

Вырабатывают правила «Как 

пригласить гостей». 

Фронтальный 

опрос 

Инсценировка 

ситуаций 

19 Больной в доме. 

Посещение 

поликлиники.  

1 Обсуждают правила общения с 

нездоровым человеком, 

способы моральной поддержки.  

Отрабатывают навыки 

правильного поведения в 

поликлинике  в разнообразных 

ситуациях. 

Работа по 

карточкам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций 

20 Сленг. Идеальный 

пассажир.  
1 Знакомятся с понятием 

«Сленг». Актуализируют в 

Работа по 

группам, тест 



памяти  правила общения в 

коллективе. 

Актуализируют в памяти 

правила поведения в 

общественных местах. 

Отрабатывают навыки 

общения. Отрабатывают навыки 

правильного поведения в 

разнообразных ситуациях в 

транспорте (инсценировка по 

группам). 

 

Инсценировка 

ситуаций 

21 Смотрим дома 

телевизор.  
1 Обсуждают представления  о 

нужной и ненужной 

информации, составляют 

список телевизионных передач, 

рекомендованных к просмотру 

(по группам), защищают свою 

программу. 

Инсценировка 

ситуаций,  

индивидуальны

й опрос 

22 Двери и лестницы. 

Общественный 

транспорт.  

1 Актуализируют в памяти 

правила поведения в 

общественных местах, в 

общественном транспорте. 

Правила этикета на лестнице. 

Отработка навыков: работа по 

группам, инсценировка 

разнообразных ситуаций с 

последующим обсуждением. 

Работа по 

карточкам, тест 

Инсценировка 

ситуаций 

Модуль «Я познаю себя» - 11 ч 

23 Правда и ложь. Добро 

и зло 
1 Изучают  и анализируют понятия: 

добро и зло, правда и ложь. 

Инсценировка разнообразных 

бытовых ситуаций с 

последующим обсуждением. 

 

Работа по 

группам, тест 

24 Правда и ложь. Добро 

и зло 
1 Изучают  и анализируют понятия: 

добрый человек  и злой человек, 

правдивый человек и лживый 

человек. 

Разрабатывают «Положительный 

образ «Я», постановка жизненных 

целей, стремлений, путей 

достижения, презентация своих 

разработок. 

Тест, 

индивидуальны

й опрос 

презентация 

разработок. 

25 Терпенье и труд все 

перетрут 
1 Изучают  и анализируют понятия: 

Трудолюбивый человек, ленивый 

человек, ответственный человек, 

безответственный человек. 

Мини-сочинение: «Душа обязана 

трудиться…» 

Мини-

сочинение 

26 Я и мое настроение. 

Эмоции и  мое 

поведение 

1 Анализирование своего 

настроения в различных 

ситуациях. Выработка алгоритма 

Работа по 

карточкам, тест 

 



регуляции своих эмоций. 

Инсценировка  ситуций (в 

группах), с отработкой навыков и 

саморегулирования 

эмоционального состояния и  

поведенческих реакций. 

Инсценировка 

ситуаций 

27 Чем отличается 

фантазия от лжи? 
1 Изучают понятия: фантазия и 

ложь.  Самостоятельно (в 

группах) разрабатывают и 

анализируют (сопоставляют) 

характеристики:человек-

фантазер и человек – лжец. 

Инсценировка различных 

ситуаций, с отработкой навыков 

культурного общения. 

Работа по 

группам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций 

28 Добрые дела. «Доброе 

дело два века живет» 
1 Изучают понятие: доброе дело. 

Выработка потребности в 

«добрых делах». 

Самостоятельно в группах 

составляют списки добрых дел, 

которые могут сделать в школе, 

дома. 

Инсценировка разнообразных 

ситуаций с последующим 

обсуждением. 

Тест, 

индивидуальны

й опрос 

29 Добрые дела. «Доброе 

дело два века живет» 
1 Изучают понятие: доброе дело. 

Выработка потребности в 

«добрых делах». 

Самостоятельно в группах 

составляют списки добрых дел, 

которые могут сделать в школе, 

дома. 

Инсценировка разнообразных 

ситуаций с последующим 

обсуждением. 

Фронтальный 

опрос 

 

Инсценировка 

ситуаций 

30 Скромность.Вечеринка.  1 Изучают понятия: скромность, 

развязность.  

 

Разыгрывание и обсуждение  

ситуаций (по группам). 

Работа по 

карточкам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций 

31 Быть щедрым – это 

хорошо или плохо? 
1 Изучают понятия: щедрость и 

скупость. 

Самостоятельно (в группах) 

разрабатывают и анализируют 

(сопоставляют) карты: 

- признаки щедрого человека 

- признаки скупого человека 

Разыгрывание и обсуждение  

ситуаций (по группам). 

Работа по 

группам, тест 

 

Инсценировка 

ситуаций 

32 Бережливость.  1 Изучают понятие – 

бережливость.  

Минисочинение «Бережное 

Мини-

сочинение 



отношение к природе». 

33 Улыбка.  1 Изучают понятие: 

Доброжелательность. 

Самостоятельно в группах 

анализируют способы  

выражения положительных 

эмоций.  Мини-сочинение по 

группам «От улыбки станет 

всем светлей»  

Фронтальный 

опрос 

Мини-

сочинение по 

группам  

34 Заключительное 

занятие 
1     Подведение итогов года.              Беседа 

 

 

Планируемые результаты, в соответствии с требованиями ФГОС 

 

В основе реализации программы внеурочной  деятельности  «Полезные навыки» лежит 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для 

формирования и развития их коммуникативной компетентности; 

 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его готовности 

к саморазвитию и деятельности; 

           В результате изучения программы «Полезные навыки – полезные навыки» у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения ситуаций; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

ситуации; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 



2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и анализировать учебную ситуацию; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной ситуацией и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения ситуации; 

оценивать правильность выполнения действия  в соответствии с  требованиями  данной 

учебной ситуации; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые коррективы в свои действия после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для проигрывания ситуаций; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия  познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ ситуаций с выделением существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения ситуаций в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 


