
 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация к рабочей программе 

«УЧУСЬ ПОНИМАТЬ СЕБЯ» 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

4. Программы «Все цвета, кроме черного» ,   «Познаю свои способности»  6 классы: пособие для педагогов 

и родителей/М.М.Безруких, М.Г.Макеева, Т.А. Филиппова.-М. :Вентана-Граф, 2012. 

Дата утверждения: 30.08.2019 

Общее количество часов: Программа рассчитана на 68 часов в каждом классе (2 часа в неделю) 

Уровень реализации: Базовый 

Срок реализации: 2019-2022 

Автор(ы) рабочей программы: Половинкина Е.А.  

 

Планируемые результаты 

 

Название 

раздела (темы) 

Дети с ОВЗ 

Личностные 
предметные 

Метапредметные 

«Учусь понимать 

себя» 

 

 

 

 

Регулятивные: Расширение 

представления о роли общения в 

жизни человека. 

Познавательные: 

-высказываться в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

-допускать существование различных 

точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной 

творческой задачи; -Осознание 

 Создание   условий  для  успешной 

 социализации  в  школе,  классе; 

 создание  у  детей  представления о 

 ценности  здоровья и 

 необходимости бережного 

 отношения  к  нему; 

 знания и навыки, связанные с 

предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим 

веществам, умение отказываться от 

предложений которые считают 

Регулятивные: 

- Расширять  представление о роли 

общения в жизни человека 

Познавательные: 

высказываться в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные 

 

Допускать существование 

различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения 



правил безопасности, сохранение 

своего здоровья и здоровья 

одноклассников 

-положительное отношение к 

исследовательской деятельности; 

-эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру  

обучение  планированию,  

самоконтролю  и  взаимоконтролю; 

развитие  способности  эффективно  

строить взаимоотношения  со  

взрослыми   и  сверстниками; 

формирование  установки  на  

здоровый  образ  жизни; 

развитие  личностных  ресурсов  

детей.                     

опасными; 

 сформированность  важнейших 

 учебных  умений  и  действий. 

Формировать правильное понимание 

таких понятий, как толерантность, 

характер, нрав, конфликт и т.д 

Ученик получит возможность научиться: 

- Сформировать систему универсальных 

учебных действий 

 

поставленной творческой задачи; 

культурно-познавательная,  

коммуникативная  компетентности; 

приобретение  опыта  в  

преодолении  возникших  

трудностей; 

расширение  кругозора,  сферы  

актуальных  интересов и  

способностей.   

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Основное содержание 

Дети с ОВЗ 

Количест

во часов 

Основные виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

1.«Радуга 

эмоций и 

чувств» 

 

1.«Радуга 

эмоций» 

2. понятие 

«Эмоция» 

3.Понятие 

«Чувство» 

 

Знакомство с понятием: эмоции и чувства, какими 

они бывают, позитивные и негативные, проигрывание 

влияния эмоций и чувств на развитие жизненных 

ситуаций; задания на внимательное отношение к 

эмоциям и чувствам, как «предупредительным 

сигналам»; определение своего эмоционального 

состояния. 

Фронтальная , групповая Тренинг 6 ч. 

2 

Форма 

выражения 

эмоций 

Радуга эмоций и 

чувств». 

1.Форма 

выражения эмоций  

2.Навыки своего 

Знакомство с процессом и техниками общения; 

упражнения на техники общения; овладение 

навыками коммуникативной и социальной 

компетентности (навыками начала разговора, 

невербального общения, эффективного слушания, 

Фронтальная , групповая Тренинг 6 ч. 



эмоционального 

состояния 

3.Роль эмоций  в 

жизни человека 

 

понимания других людей и др.). Получение 

представления о причинах и последствиях 

наркозависимости; обсуждение негативного 

отношения к наркотикам; упражнение отказа от 

приема наркотиков, даже легких. 

3 

.«Способно

сти 

управлять 

своими 

эмоциями» 

1.«Способности 

управлять своими 

эмоциями» 

2.» Роль чувств в 

жизни человека» 

 

 

Тренинги совместной деятельности и готовности к 

сотрудничеству как наиболее эффективному способу 

взаимодействия с людьми. Знакомство со способами 

эффективного взаимодействия с окружающими. 

Упражнение: «Нетерпимость – показатель низкой 

культуры». Обсуждение негативного влияния нар-

котизации на взаимодействие людей друг с другом. 

Проектная деятельность. 

Фронтальная , групповая Тренинг 7 ч. 

4 

«Как 

научиться 

понимать 

друг 

друга?» 

1.«Как научиться 

понимать друг 

друга?» 

 

2.«Общение со 

сверстниками » 

3. «Роль общения 

в жизни человека» 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием «конфликт»; упражнения по 

предупреждению конфликтов, позитивному выходу 

из конфликтных ситуаций; проигрывание ситуаций 

по предотвращению развития конфликта, выработка 

способов выхода из конфликтных ситуаций. 

Фронтальная , групповая Тренинг 12 ч. 

5 

.«Формы и 

методы 

эффективн

ого 

общения со 

взрослыми 

 1.«Формы и 

методы 

эффективного 

общения со 

взрослыми 

2. «Умей сказать 

«НЕТ!»» 

3. 

«Коммуникативна

я компетенция» 

 

Знакомство с ролью профессии в жизни человека. 

Тестирование: профессиональное самоопределение. 

«Кем быть?». Обсуждение, какие личностные ка-

чества, необходимые человеку для освоения 

желаемой профессии и выявление негативных 

последствий наркотизации для профессионального 

становления человека. Знакомство с «Калейдоскопом 

профессий». 

 

Фронтальная , групповая Тренинг 6 ч. 



6 

« Умение 

слушать 

других» 

1.« Умение 

слушать других» 

2. «Как избежать 

конфликтов?» 

3.«Секреты 

сотрудничества 

Практические занятие для осознания важности 

дружественного общения; знакомство с понятием 

«дружба»; обсуждение необходимости приобретения 

друзей среди одноклассников. 

Фронтальная , групповая Тренинг 6 ч. 

7 

« От чего 

зависит 

настроение

».  

1 « От чего 

зависит 

настроени».  

2.«Мы очень 

разные, но мы 

вместе» 

3.  «Как  изменить 

настроение» 

Подведение итогов и закрепление приобретенной 

полезной информации 

Фронтальная , групповая Тренинг 6 ч 

8.« 

Эмоционал

ьное 

состояние» 

1.«Регуляция 

 своего 

 эмоционального 

состояния» 

2. «Твои 

 поступки. 

Последствия 

 поступков» 

3. «Учимся 

 контролировать 

 себя» 

 

Экскурсии, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр кинофильмов.  

Фронтальная , групповая Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов.  

6 Ч 

9 

«Учимся 

 контролир

овать 

 себя» 

1. «Учимся 

 контролировать 

 себя» 

2 «.Учимся 

 общаться 

«Не делай этого».  

3 «Нет 

школьному 

хулиганству» 

Развивать самоконтроль, внимание. 

Формировать умение  распознавать   и  изображать 

 чувства  и  настроения  других  людей. 

Научить   учащихся  оценивать свои поступки. 

Формировать  понятия о  хороших  и  плохих 

поступках; развивать умения  прогнозировать 

 последствия  поступков. 

 

Фронтальная , групповая Тренинг 6ч 

10. «Твои   

привычки» 

1.«Твои   

привычки. 

Обсудить с ребятами проблему человеческого 

невежества и сделать выводы о том, как можно 

Фронтальная , групповая Тренинг 6ч 



2 «Сказкотерапия. 

А. Сент-Экзюпери 

«Маленький 

принц»  

3.«Твое 

 настроение. 

преодолеть собственное невежество; воспитывать 

культуру взаимоотношений; развивать такие качества 

характера, как порядочность, умение быть 

ответственным за свои поступки. 

Развивать умение выработать  полезные привычки, 

учить правильно говорить; расширять речевой 

диапазон ребёнка. 

11 Резервные часы  Экскурсии, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр кинофильмов.  

Фронтальная , групповая Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов.  

8 Ч 

 

 

  

Критерии оценивая  

 

Выявить уровень  социальной  адаптированности учащихся в конце курса «Учусь понимать себя», сравнить и проанализировать результаты. 

Для оценивания личностных результатов программы используется тест , представляющие самооценку обучающимися своих знаний, умений и 

качеств в определенной сфере Тест  заполнятся один  раз –в конце года после изучения курса, что позволяет наглядно оценить продвижение 

обучающихся по каждому разделу.  

 

Методика изучения социализированности 

(социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности учащихся 

(по М.И. Рожкову) 
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всём своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 



6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать людям. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защитить тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера 

суждения ставится оценка. 

                              1      5      9      13      17       

                              2      6      10    14      18 

                              3      7      11    15      19 

                              4      8      12    16      20 

Обработка полученных данных 
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей 

строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то 

это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что 

отдельный учащийся (или группа учеников) имеет(ют) низкий уровень социальной адаптированности. 

Календарно-тематическое планирование  6 «В»,  «УЧУСЬ ПОНИМАТЬ СЕБЯ». 

№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов  

 1.«Радуга эмоций и чувств» 

1 1 «Радуга эмоций» 05.09.2019 2 

2 2 Понятие «Эмоция» 12.09.2019 2 

3 3 Понятие «Чувств» 19.09.2019 2 

2.Форма выражения эмоций 



4 1 Форма выражения эмоций  26.09.2019 2 

5 2 «Твое  эмоциональное состояние» 03.10.2019 2 

6 3 Роль эмоций  в жизни человека 10.10.2019 2 

3 .«Способности управлять своими эмоциями» 

7 1 «Способности управлять своими эмоциями»» 17.10.2019 2 

8 2 «Роль чувств в жизни человека 24.10.2019 2 

4. «Как научиться понимать друг друга?» 

9 1 Как научиться понимать друг друга?» 07.11.2019 2 

10 2 «Общение со сверстниками » 14.11.2019 2 

11 3 «Роль общения в жизни человека» 21.11.2019 2 

5.«Формы и методы эффективного общения со взрослыми 

12 1 «Формы и методы эффективного общения» 28.11.2019 2 

13 2 «Умей сказать «НЕТ!»» 05.12.2019 2 

14 3 «Коммуникативная компетенция» 12.12.2019 2 

6. « Умение слушать других» 

15 1 « Умение слушать других» 19.12.2019 2 

16 2 «Как избежать конфликтов?» 26.12.2019 2 

17 3 «Секреты сотрудничества» 16.01.2020 2 

7.« От чего зависит настроение». 

18 1 « От чего зависит настроение».  23.01.2020 2 

19 2 «Мы очень разные, но мы вместе» 30.01.2020 2 

20 3 «Как  изменить настроение» 06.02.2020 2 

8.« Эмоциональное состояние» 

21 1 «Регуляция  своего  эмоционального состояния» 13.02.2020 2 

22 2  «Твои  поступки. Последствия  поступков» 20.02.2020 2 

23 3 «Учимся  контролировать  себя» 27..02.2020 2 

9.«Учимся  контролировать  себя» 

24 1 «Учимся  контролировать  себя» 05.03.2020 2 

25 2 «Учимся  общаться «Не делай этого».  12.03.2020 2 

26 3 «Нет школьному хулиганству» 19.03.2020 2 

10. «Твои   привычки» 

27 1 «Твои   привычки». 02.04.2020 2 

28 2 «Сказкотерапия. А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 09.04.2020 2 

29 3 «Твое  настроение». 16.04.2020 2 

 

30 1 Резервные часы  23.04.2020 2 



30.04.2020 

07.05.2020 

14.05.2020 

21.05.2020 

28.05.2020 

2 

                      2 

1 

1 

 

 

Описание учебно-методического и материально — технического обеспечения курса внеурочной деятельности 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический комплект (УМК) "Все цвета, кроме черного». Безруких М.М. 

Рабочие тетради. 

Пособие для педагогов. 

1. М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т. А. Филиппова Все цвета, кроме черного. Организация педагогической профилактики наркотизма среди 

младших школьников. ФГОС: Пособие для педагогов. - М.: Вентана - Графф, 2015. 

Книга для родителей. 

2. М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова «Все цвета, кроме чёрного». Пособие для педагогов и родителей 5-6 классы. Просвещение 2011. 

3. М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова «Все цвета, кроме чёрного». Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 2-6 классы. – М.: Вентана – Граф, 2016. 

Перечень используемых источников: 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Пособие для педагогов и родителей. 

 Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников. 

 Педагогическая профилактика наркотизма школьников 7—8 классов. 

2. Печатные пособия 

 Энциклопедии, справочники. 

     3.ТСО 

 Ноутбук, проектор. 

4.Оборудование класса. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

 Стол учительский с тумбой.  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и прочего. 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 


