
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 

«ПОМОГАЯ ДРУГИМ, ПОМОГАЮ СЕБЕ» 

 
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. 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, 2016. 

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 

№ 
Дети с ОВЗ 

Личностные Предметные метапредметные 

 

«ПОМОГАЯ 

ДРУГИМ, 

ПОМОГАЮ СЕБЕ» 

 

1 Знакомство с процессом и 

техниками общения; упражнения на 

формирование единства в 

коллективе; обсуждение правил 

класса и увлечениями. 

2 Роль эмоций и чувств в жизни 

человека.  

3. Способность человека управлять 

своими эмоциями. 

4. Развитие личностных ресурсов 

детей и подростков за счет 

расширения кругозора, сферы 

актуальных интересов и 

способностей, повышающих их 

устойчивость к наркогенному 

соблазну5 Формирование 

познавательных интересов 

представления о том, как можно 

Ученик научится: 

 анализировать 

работоспособность в разных 

ситуациях, познакомить 

учащихся с увлечениями 

одноклассников.; 

Ученик получит возможность 

научиться: распознавать 

понятия: 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»; 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебно-

творческую задачу; 

Познавательные: 

 высказываться в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

 допускать существование 

различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 



сделать свою жизнь увлекательной 

и интересной, позволяющей 

реализовать потребность в 

признании, общении, не прибегая к 

ПАВ;. 

 

 
Коррекционные задачи: 

 формировать у детей и подростков ценностные установки и представления о необходимости бережного отношения к здоровью; 

  обогащать знания детей и подростков о правилах здорового образа жизни, формировать готовность соблюдать эти  правила; 

 формировать умение оценивать себя (состояние, поступки, поведение) и других людей; 

 формировать представления об особенностях своего характера, навыки управления своим поведением и эмоциональным состоянием; 

 развивать коммуникативные навыки – умение строить свои отношения с окружающими сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 

избегая конфликтов; 

 формировать умение оценивать ситуации, которые могут быть опасны для здоровья, и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 пробуждать у детей и подростков интерес к различным видам полезной деятельности, позволяющей реализовывать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний; 

 просвещать родителей в вопросах формирования у детей и подростков основ здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 

Дети с ОВЗ 

Колич

ество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

1 «Что вы 

знаете друг о 

друге?» 

1.«Что вы знаете друг о 

друге?» 

2.«Работоспособность, что 

это такое и  зачем она 

нужна» 

3. «Учимся анализировать 

свою работоспособность в 

разных ситуациях» 

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 1.«Твои увлечения». Знакомство с процессом и техниками общения; Фронтальная , Тренинг 6 ч. 



.«Твои 

увлечения». 

2. «Единый коллектив, зачем 

он нужен» 

3. «Техники общения» 

упражнения на техники общения; овладение 

навыками коммуникативной и социальной 

компетентности (навыками начала разговора, 

невербального общения, эффективного слушания, 

понимания других людей и др.). Получение 

представления о причинах и последствиях 

наркозависимости; обсуждение негативного 

отношения к наркотикам; упражнение отказа от 

приема наркотиков, даже легких. 

групповая 

3 

«Правила класса» 

1.«Правила класса» 

2 «Увлечения 

одноклассников» 

3 «Кто твой друг?» 

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 8 ч. 

4 

«Толерантность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Толерантность, что это 

такое?» 

2. «Интонация, знакомство с 

понятием» 

3. «Навыки толерантного 

поведения» 

 

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 6 ч. 

Представлений о роли личной активности человека в 

реализации жизненных целей, достижении успеха; 

развитие навыков самооценки, анализ своих сильных 

свойств и качеств. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

5 

«Какой у тебя 

характер?» 

1.«Как научиться жить 

дружно?» 

 2. «Отношения с  друзьями и 

одноклассниками. В чем 

разница?» 

3. «Что важнее для 

дружеских отношений в 

Практические занятие для осознания важности 

дружественного общения; знакомство с понятием 

«дружба»; обсуждение необходимости приобретения 

друзей среди одноклассников. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 



классе?» 

6«Как 

научиться жить 

дружно?» 

1.«Понятие – дружба» 

2.Как сказать «НЕТ» и 

отстоять своё мнение?» 

3.  «За компанию» 

Развитие понимания личной ответственности за 

последствия своих поступков; расширение знаний о 

ситуациях, в которых не следует поддаваться влиянию 

большинства. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч 

7 

«Фантастическое 

путешествие» 

 

1. «Фантастическое 

путешествие 

2. «Интересные маршруты» 

3.  «Можно ли избежать 

конфликтов?» 

Содействие процессу формирования уважения и 

принятия учащимися самих себя, повышению их 

самооценки посредством предоставления обратной 

связи. 

Закрепление навыков самоанализа и анализа других 

людей, повышение самооценки на основе получения 

обратной связи 

Фронтальная , 

групповая 

. Тренинг 6 Ч 

8 

«Пишем книгу 

рекордов» 

1.  «Пишем книгу рекордов» 

2.«Конкурс знатоков». 

3.  «Можно ли избежать 

конфликтов?» 

Ознакомление с формами организованного досуга, 

которые существуют в городе, стимулирование 

интереса к содержательным формам досуга. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг.  6 

9 

«Как научиться 

жить дружно» 

1.«Как научиться жить 

дружно» 

2. «Театральные подмостки» 

3.Театральный кроссворд 

Формирование у учащихся способности выявлять, 

анализировать свои недостатки, относиться к ним как к 

нормальным особенностям личности любого человека, 

находить пути их преодоления. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 

10 

«О спорте, и не 

только» 

1.«О спорте, и не только» 

 2.«Умение избегать 

рискованных ситуаций, 

опасных для жизни»  

3.«Осторожно - Коварная 

сигарета». 

Углубление знаний о роли личной активности в 

достижении успеха. 

Создание условий для самораскрытия и осознания 

учащимися своих сильных сторон личности. 

Формирование у учащихся способностей распознавать 

и анализировать разные виды поведения, находить 

конструктивные способы поведения в различных 

ситуациях. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч 

11 

Резервные часы 

Экскурсии, чтение и 

обсуждение литературных 

произведений, просмотр 

кинофильмов.  

Подведение итогов и закрепление приобретенной 

полезной информации 

Экскурсии, чтение и обсуждение литературных 

произведений, просмотр кинофильмов. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературны

х 

произведени

й, просмотр 

кинофильмов 

8ч 

 



Критерии оценивания  

Проявление более позитивных мыслей и чувств о самом себе; симпатии к себе; способности относиться к себе с юмором; выражения гордости собой 

как человеком; описания с большей точностью собственных достоинств и недостатков. Умение лучше понимать и принимать себя, видеть свои 

сильные и слабые стороны, ощущать единение с другими людьми. Овладевают знаниями и умениями, которые впоследствии используются ими в 

учебе и жизни. 

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

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

обучающихся по каждому разделу. В тесте  содержатся утверждения, оцениваемые критерии К=отношение количества совпадающих правильных 

ответов к 20 

; это упрощает подсчеты средних показателей и их сравнение. Высшие критерии оценки работы преподавателя этой программы и результатов 

воздействия курса на личность – это изменение отношения ребенка к жизни, к учебе, самому себе в положительную сторону. 

 

Выявление и оценка 

коммуникативных и организационных способностей (методика КОС- 1). 

 

1. Много ли у вас друзей ,с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего решения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгой или за каким- либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы организовывать и придумывать со своими товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании? 

12. Часто ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с вашими товарищами из- за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 



21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого обращения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых  вам людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малознакомую для вас компанию? 

30. Принимали ли вы участие в общественной работе в школе, классе, группе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно спокойным и уверенным, когда приходится говорить что- либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы людей? 

 

 

Шкала оценок коммуникативных 

склонностей 

 Шкала оценок организаторских склонностей 

К Оценка Уровень  К Оценка Уровень 

0,1 – 0,45 1 Низкий  0,2 – 0,55 1 Низкий 

0,46 – 0,55 2 Ниже среднего  0,56 – 0,65 2 Ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 Средний  0,66 – 07 3 Средний 

0,66 – 0,75 4 Высокий  0,71 – 0,8 4 Высокий 

0,76 – 1 5 Очень высокий  0,81 - 1 5 Очень высокий 

 

Оценочный критерий К=отношение количества совпадающих правильных ответов к 20 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6  «В» класса,  «ПОМОГАЯ ДРУГИМ,ПОМОГАЮ СЕБЕ». 



№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов  

1 «Что вы знаете друг о друге?» 

1 1 «Что вы знаете друг о друге?» 06.09.2019 2 

2 2 «Работоспособность, что это такое и  зачем он нужна» 13.09.2019 2 

3 3 «Учимся управлять своей работоспособностью  в разных 

ситуациях» 

20.09.2019 2 

2.«Твои увлечения». 

4 1 «Твои увлечения». 27.09.2019 2 

5 2 «Единый коллектив, зачем он нужен 04.10.2019 2 

6 3 «Техники общения» 11.10.2019 2 

3.«Правила класса» 

7 1 «Правила класса» 18.10.2019 2 

8 2 «Увлечения одноклассников» 25.10.2019 2 

9 3 «Кто твой друг?» 08.11.2019 2 

4.«Толерантность» 

10 1  «Толерантность, что это такое?» 15.11.2019 2 

11 2 «Интонация, знакомство с понятием» 22.11.2019 2 

12 3 «Навыки толерантного поведения» 29.11.2019 2 

5.«Какой у тебя характер?» 

13 1 «Какой у тебя характер?» 06.12.2019 2 

14 2 «Что такое компромисс?» 13.12.2019 2 

15 3 «Твои жизненные ценности» 20.12.2019 2 

6.«Как научиться жить дружно?» 

16 1 «Как научиться жить дружно?» 27.12.2019 2 

17 2 «Отношения с  друзьями и одноклассниками. В чем разница?» 17.01.2020 2 

18 3 «Что важнее для дружеских отношений в классе?» 24.01.2020 2 

7.«Дружба» 

19 1 «Понятие – дружба» 31.01.2020 2 

20 2 Как сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение?» 07.02.2020 2 

21 3 «За компанию» 14.02.2020 2 

8.«Фантастическое путешествие» 

22 1 «Фантастическое путешествие 21.02.2020 2 

23 2 «Интересные маршруты» 28.02.2020 2 

24 3 Мои возможности» 06.03.2020 2 

9.«Пишем книгу рекордов» 



25 1 «Пишем книгу рекордов» 13.03.2020 2 

26 2 «Конкурс знатоков» 20.03.2020 2 

27 3 «Можно ли избежать конфликтов?» 03.04.2020 2 

10.«Как научиться жить дружно 

28 1 «Как научиться жить дружно» 10.04.2020 2 

29 2 «Театральные подмостки» 17.04.2020 2 

30 3 Театральный кроссворд 24.04.2020 2 

                                                                           11.«О спорте, и не только» 

31 1 «О спорте, и не только» 08.05.2020 2 

32 2 «Умение избегать рискованных ситуаций, опасных для жизни» 15.05.2020 2 

33 3 «Осторожно - Коварная сигарета 22.05.2020 2 

34 1 Резервные часы 29.05.2020 2 

 

 


