
 



Аннотация к рабочей программе «ВСЕ ЦВЕТА КРОМЕ ЧЕРНОГО» 

 

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. Письмо ДОО Минобрнауки  РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного стандарта общего образования» №03-296 12.05.2011г.; 

5. Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» №09-3564 от 14.12.2015г.; 

6. Письмо Министерства образования  и науки Самарской области  «О внеурочной деятельности»  № 

МО-16-09-01/173-ту от 17.02.2016г.; 

7. Письмо Министерства  образования  и науки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной  деятельности  в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  №09-1672 от 

18.08.2017г.; 

8. 3. 7.«Все цвета, кроме черного» 5-8 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) 

Срок реализации: 2019-2024 

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

 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 5-8 класса основной общеобразовательной школы, а также для учащихся 5-8 классов  с ОВЗ, 

которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР.   

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ ЧЕРНОГО» 



 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Планируемые результаты Дети с ОВЗ 

личностные метапредметные 
предметные 

Личностные 
предметные 

метапредметные 

 

«Все цвета, 

кроме 

черного» 

Самоопредел

ение: 
мотивация 

учения; 
осознание 

себя частью 

семьи, 

страны; 
ведение 

здорового 

образа жизни 

и 

приобретение 

навыка 

самостоятель

ного 

физического 

совершенств

ования; 
Смыслообраз

ования: 
убежденност

ь и 

активность в 

пропаганде 

 ЗОЖ, как 

необходимог

о элемента 

сохранения 

своей жизни; 
самостоятель

ность в 

принятии 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 
поиск и выделение 

информации, моделирование; 
анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 
синтез как составление целого 

из частей, восполняя 

недостающие компоненты; 
выбор оснований  и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
подведение под понятие, 

выведение следствий; 
установление причинно-

следственных связей; 
построение логической цепи 

рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование; 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 
Коммуникативные УУД: 
планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия); 
инициативное сотрудничество 

Создание   

условий для 

успешной 

адаптации в 

школе, класса; 
создание у 

детей 

представления 

о ценности 

здоровья и 

необходимости 

бережного 

отношения к 

нему; 
знания и 

навыки, 

связанные с 

предупрежден

ием 

возможного 

приобщения к 

одурманиваю

щим 

веществам, 

умение 

отказываться 

от 

предложений, 

которые 

считают 

опасными; 
сформированн

ость  

Самоопределение: 
мотивация учения; 
осознание себя 

частью семьи, 

страны; 
ведение здорового 

образа жизни и 

приобретение 

навыка 

самостоятельного 

физического 

совершенствовани

я; 
Смыслообразован

ия: 
убежденность и 

активность в 

пропаганде  ЗОЖ, 

как необходимого 

элемента 

сохранения своей 

жизни; 
самостоятельность 

в принятии 

правильного 

решения; 
Нравственно-

этического 

оценивания: 
оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

Создание   

условий для 

успешной 

адаптации в 

школе, класса; 
создание у 

детей 

представления 

о ценности 

здоровья и 

необходимости 

бережного 

отношения к 

нему; 
знания и 

навыки, 

связанные с 

предупреждени

ем возможного 

приобщения к 

одурманивающ

им веществам, 

умение 

отказываться 

от 

предложений, 

которые 

считают 

опасными; 
сформированно

сть  важнейших 

учебных 

умений и 

Познавательные: 
формулирование 

познавательной цели; 
поиск и выделение 

информации, моделирование; 
анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); 
синтез как составление целого 

из частей, восполняя 

недостающие компоненты; 
выбор оснований  и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
подведение под понятие, 

выведение следствий; 
установление причинно-

следственных связей; 
построение логической цепи 

рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование; 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 
Коммуникативные УУД: 
планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия); 
инициативное сотрудничество 



правильного 

решения; 
Нравственно-

этического 

оценивания: 
оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечиваю

щее 

личностный 

моральный 

выбор; 
внимательнос

ть и 

вежливость 

во 

взаимоотнош

ениях с 

окружающим

и. 
 

в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов; 
управление поведением 

партнёра точностью выражать 

свои мысли; 
Регулятивные УУД: 
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно); 
планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий); 
контроль (в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона); 
коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта); 
оценка (выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

важнейших 

учебных 

умений и 

действий. 
 

социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор; 
внимательность и 

вежливость во 

взаимоотношения

х с окружающими. 
 

действий. 
 

в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов; 
управление поведением 

партнёра точностью выражать 

свои мысли; 
Регулятивные УУД: 
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно); 
планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий); 
контроль (в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона); 
коррекция (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта); 
оценка (выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 



усвоения); 
волевая саморегуляция 

(способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий). 

усвоения); 
волевая саморегуляция 

(способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий). 

 

 

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, 5 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 

Основная группа 

учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

1. 1 

 
1«.Кто жить умеет по 

часам …» 

2.Учитмся 

анализировать режим 

дня. 

Знакомство с процессом и техниками 

общения; упражнения на формирование 

единства в коллективе; обсуждение 

правил класса и увлечениями 

одноклассников. 

Фронтальная , 

групповая  

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 



3.Учимся распределять 

учебные и вне учебные 

нагрузки. 

2. 2 

 
1.«Учимся распределять 

рациональный режим 

дня» 

2.«Мера времени» 

3.«Как режим дня 

влияет на здоровье?» 

 

Знакомство участников тренинга с 

понятием «толерантность», с разными 

видами поддержки и ситуациями, в 

которых они применяются; упражнения 

по формированию навыков 

толерантного поведения; закрепление  

применения поддержки на практике. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

3.  1.«Роль режима дня в 

жизни человека» 

2.«Как режим дня 

влияет на возможности 

реализовать 

намеченное» 

Знакомство с понятием «интонация»; 

осознание важности произношения фраз 

с разной интонацией; осуждение 

дружественных проявлений в теплых 

оттенках интонации. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

4.  

 
1«Внимание, внимание!» 

2«Роль внимания в 

жизни человека» 

3«Как научиться 

оценивать внимание в 

различных ситуациях» 

 

Формирование  представление о том, 

что употребление психоактивных 

веществ негативно отражается на 

способности человека Внимание - одна 

из важнейших психологических 

функций человека, проявляющаяся в 

способности сосредоточиться в данный 

момент на каком-либо реальном или 

идеальном объекте. 

Рассматривая данную тему в рамках 

профилактической быть внимательным.  

Тема включает целый ряд тестовых и 

тренировочных заданий, которые 

позволяют обучающимся 

самостоятельно оценить характеристики 

своего внимания, но и помогут развить 

эту способность. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

5.  

 
1«Концентрация 

внимания»  

2.Необходимость и 

важность 

Знакомство с понятием «внимание»; 

упражнения по развитию внимания, 

позитивному выходу из ситуаций; 

проигрывание ситуаций,, выработка 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 



 

 

3.«Переключаем 

внимание» 

способов выхода из необычных 

ситуаций; практические задания о 

необходимости и важности примирения 

и многообразие способов примирения. 

6.  

 

 

 

1.«Секреты нашей 

памяти» 

 

 

2.Понятие «память» 

 

3.« Как развить память» 

Знакомство с эффективными способами 

запоминания учебного материала. Какие 

бывают виды памяти. Участие  в 

обсуждении. Подготовить сообщение о 

зрительной, слуховой, смысловой и 

механической памяти 

Выполнить задания в паре, меняясь 

ролями. Читать слова и записывать 

запомнившиеся. Запомнить фигуры, 

воспроизвести их по памяти. Оценить 

результат. 

Написать профессии, где особенно 

важно иметь хорошую память. 

Выделить профессии по рисунку 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов 

6 

7.  

 

 

 

6 

.Homo Sapiens - человек 

разумный. 

 1 «Век живи, век учись» 

 

2 .«Операции мышления» 

 

 

3. «Творческое 

мышление» 

 

 

Задания данной темы направлены на 

оценивание и развитие мыслительных 

способностей обучающихся. Умения 

человека наблюдать природу помогло 

ему открыть многие её тайны и законы. 

Затем у людей появилась 

необходимость систематизировать свои 

знания об окружающем мире. Так 

зарождалась наука. Благодаря научным 

знаниям и творческому мышлению 

человек создал вокруг себя новый, 

рукотворный мир. 

Творческое мышление проявляется в 

способности человека создавать что-то 

новое и в том, умеет ли он в обычных, 

знакомых для него предметах и 

явлениях находить новое и необычное. 

 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов 

 

6 

7 1«.Кто жить умеет по Формирование у школьников навыка Фронтальная , Экскурсии, Фронтальная , Экскурсии, 6 



часам …» 

2.Учитмся 

анализировать режим 

дня. 

3.Учимся распределять 

учебные и вне учебные 

нагрузки. 

 

планирования и умения эффективно 

распределять собственные дела 

помогает предотвратить возникновение 

состояния перегрузки, усталости, 

неверие в собственные силы, когда 

подросток считает, что он «всё равно не 

справится, не стоит и стараться». К 

тому же соблюдение режима дня, 

стремление выполнить намеченное 

развивает у подростка навык 

самоконтроля, самоорганизации и 

устойчивости к внешнему давлению.  

групповая чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов.  

групповая чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов.

  

8.  1.«Учимся распределять 

рациональный режим 

дня» 

2.«Мера времени» 

3.«Как режим дня 

влияет на здоровье?» 

 

Практический анализ влияния 

повседневного поведения и соблюдения 

режима дня  на здоровье человечества. 

При выполнении заданий, 

предложенных учителем, или в рабочей 

тетради предполагается индивидуальная 

работа - подростки выполняют их 

самостоятельно. Результаты заданий 

анализируются - это поможет 

подросткам понять, что им нужно 

исправить в своих режимах дня. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов 

6 

9.  «Как научиться жить 

дружно 

 Умение определить черты характера, т. 

е. совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей 

личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и 

общении, обуславливая типичные для 

неё способы поведения.  

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов 

7 

10 «Что я знаю о себе» 

1. Образ вашего «Я». 

2.Оценивание себя. 

 

3.. «Я» в общении 

Умение обобщать всё, что узнали о 

себе, своих психофизиологических 

особенностях и личностных качествах. 

Это поможет подростку увидеть все 

«сильные» и «слабые» стороны., 

определять свои вредные привычки и 

как с ними бороться. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов 

 



 Резервные часы Экскурсии, чтение и обсуждение 

литературных произведений, просмотр 

кинофильмов.  

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов.  

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов. 

8 

ИТОГО  68 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности, 6 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 

Основная группа 

учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

1.  1.«Как научиться 

понимать друг друга?» 

2. «Общение со 

сверстниками-важное 

составляющее жизни» 

  3. «Роль общения в жизни 

подростка» 

Что такое чувство? Зачем нам чувства? 

Какие чувства бывают, сколько их, 

зачем они нужны? Способы выражения 

чувств. Зачем нужна мимика? Как 

контролировать свои чувства? 

Чувства печали и радости. Как с ними 

справиться и как их испытывать? 

Общение. Как понимать собеседника? 

Способы общения. Как завязать 

разговор? Как доверять собеседнику? 

Какому собеседнику нельзя доверять. 

Фронтальная , 

групповая  

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг  6ч. 

2 1 «Роль общения в жизни 

человека» 

2.Формы и методы 

эффективного общения со 

сверстниками» 

3.  Формы и методы 

эффективного общения со 

Знакомство с необходимость и 

важностью концентрации внимания в 

жизни человека. Задания на 

переключение внимания; обсуждение 

объема воспринимаемой информации; 

дискуссия на тему: оценки внимания. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 



взрослыми» 

3 1.  

1. «Эффективные 

взаимодействия с 

окружающими» 

2. «Нетерпимость-

показатель низкой 

культуры» 

3. «Радуга эмоции и 

чувств» 

 

 

 

Взаимодействие с людьми. Качества 

человека для успешного общения. Как 

распределять обязанности в группе? Как 

установить контакт? Развитие 

коммуникативных навыков. 

Что такое чувство? Зачем нам чувства? 

Какие чувства бывают, сколько их, 

зачем они нужны? Способы выражения 

чувств. Зачем нужна мимика? Как 

контролировать свои чувства? 

Чувства печали и радости. Как с ними 

справиться и как их испытывать? 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч. 

4 1. «Роль эмоций и чувств 

в жизни человека» 

2. «Анализ своих чувств» 

3. «Анализ своих эмоций» 

 

 

Общение со сверстниками — 

важнейшая составляющая жизни 

подростков. Роль общения в жизни 

человека. Формы и методы 

эффективного общения со сверстниками 

и взрослыми. Освоение эффективных 

форм поведения в ситуациях, связанных 

с риском наркогенного заражения. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч. 

5  1 «Влияние эмоций и 

чувств на жизненные 

ситуации 

2.«Предупредительные 

сигналы » 

3. «Как определить свое 

эмоциональное 

состояние » 

Знакомство с различными способами 

развития характера, с приемами и 

техниками уверенного поведения; 

упражнения для отработки способов 

поведения, которые позволят развивать 

свой характер и повысят уверенность в 

себе. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

6  1. «Эмоциональный 

термометр» 

2.«Как избежать 

конфликтов» 

3 «Секреты 

сотрудничества» 

 

Понятие «конфликт». Виды 

конфликтов. Способы эффективного 

общения.Освоение поведенческих схем, 

позволяющих избежать конфликтных 

ситуаций. Способы оценки своего 

поведения и поведения окружающих. 

Методы регуляции своего эмоци-

онального состояния в конфликтной 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 



ситуации. 

7 1.Как научиться 

понимать друг друга 

 

 

 

 

Совместная деятельность. Готовность к 

сотрудничеству как наиболее 

эффективный способ взаимодействия с 

людьми. Способы эффективного 

взаимодействия с окружающими. 

Нетерпимость – показатель низкой 

культуры. Негативное влияние нар-

котизации на взаимодействие людей друг 

с другом. Проектная деятельность. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

8 1.  « Как побороть 

вредные привычки и 

сохранить своездоровье» 

Как бороться с вредными привычками и 

сохранять свое здоровье. Развитие 

психических функций и навыков 

саморегуляции. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг   6 ч 

9 1«Твоя будущая 

профессия». 

2 «Классификация 

профессий» 

3.« Профессия и 

личностные качества и 

возможности» 

Профессия. Классификация профессий. 

Знакомство с миром профессий и 

интересными профессиями. Профессия и 

личностные качества и возможности. 

Внимание и рассеялось в достижении 

профессиональных целей. Влияние 

здоровья и вредных привычек на 

достижение профессиональных целей. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч 

10  1. «Как избежать 

конфликтов» 

2. «Что такое 

конфликт» 

3. «Конфликт- плюсы и 

минусы» 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. 

Способы эффективного 

общения.Освоение поведенческих схем, 

позволяющих избежать конфликтных 

ситуаций. Способы оценки своего 

поведения и поведения окружающих. 

Методы регуляции своего эмоци-

онального состояния в конфликтной 

ситуации. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч 

 Резервные часы  Экскурсии, чтение и обсуждение 

литературных произведений, просмотр 

кинофильмов. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

8ч 



кинофильмов.  кинофильмов.

  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности, 7 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 

Основная группа 

учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Коли

честв

о 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

1.   

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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

2.  1 «Форма выражения 

эмоций» 

2. «Твое  эмоциональное 

состояние» 

3. «Роль эмоций  в жизни 

человека» 

 

Знакомство с процессом и техниками 

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. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

3.  1.«Способности 

управлять своими 

Тренинги совместной деятельности и 

готовности к сотрудничеству как наибо-

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 8 ч. 



эмоциями» 

2. « Роль чувств в жизни 

человека» 

 

 

лее 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. 

4.  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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 12 ч. 

5.   1.«Формы и методы 

эффективного общения 

со взрослыми 

2. «Умей сказать 

«НЕТ!»» 

3. «Коммуникативная 

компетенция» 

 

Знакомство с ролью профессии в жизни 

человека. Тестирование: 

профессиональное самоопределение. 

«Кем быть?». Обсуждение, какие 

личностные качества, необходимые 

человеку для освоения желаемой 

профессии и выявление негативных 

последствий наркотизации для 

профессионального становления чело-

века. Знакомство с «Калейдоскопом 

профессий». 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

6.  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. 

 Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

7.  1 « От чего зависит 

настроение».  

2.«Мы очень разные, но 

мы вместе» 

Подведение итогов и закрепление 

приобретенной полезной информации 

 Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч 



3.  «Как  изменить 

настроение» 

8.  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.  

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов.

  

6 Ч 

9 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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч 

10 1.«Твои   привычки. 

2 «Сказкотерапия. 

А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»  

3.«Твое  настроение. 

 

Обсудить с ребятами проблему 

человеческого невежества и сделать 

выводы о том, как можно 

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. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч 

11 Резервные часы  Экскурсии, чтение и обсуждение 

литературных произведений, просмотр 

кинофильмов.  

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений, 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

8 Ч 



просмотр 

кинофильмов.  

, просмотр 

кинофильмов.

  

ИТОГО 68 ч. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности, 8 класс 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 

Основная группа 

учащихся 

Дети с ОВЗ 

Коли

честв

о 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочных 

занятий 

1 1.«Что вы знаете друг о 

друге?» 

2. «Работоспособность, 

что это такое и  зачем 

она нужна» 

3. «Учимся управлять 

своей 

работоспособностью  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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 1 ч

. 

2 1.«Твои увлечения». 

 

2. «Единый коллектив, 

зачем он нужен» 

3. «Техники общения» 

Знакомство с процессом и техниками 

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. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч

. 



3 1.«Правила класса» 

2 «Увлечения 

одноклассников» 

3 «Кто твой друг?» 

Тренинги совместной деятельности и 

готовности к сотрудничеству как наибо-

лее 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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 8 ч

. 

4 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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

5 «Какой у тебя 

характер?» 

.«Что такое 

компромисс?» 

3 «Твои жизненные 

ценности» 

Представлений о роли личной 

активности человека в реализации 

жизненных целей, достижении успеха; 

развитие навыков самооценки, анализ 

своих сильных свойств и качеств. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг i. ч

. 

6 1.«Как научиться жить 

дружно?» 

 2. «Отношения с  

друзьями и 

одноклассниками. В чем 

разница?» 

3. «Что важнее для 

дружеских отношений в 

классе?» 

Практические занятие для осознания 

важности дружественного общения; 

знакомство с понятием «дружба»; 

обсуждение необходимости 

приобретения друзей среди 

одноклассников. 

 Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч

. 

7 1.«Понятие – дружба» 

 

2.Как сказать «НЕТ» и 

отстоять своё мнение?» 

Развитие понимания личной 

ответственности за последствия своих 

поступков; расширение знаний о 

ситуациях, в которых не следует 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч 



3.  «За компанию» поддаваться влиянию большинства. 

8 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 Фронтальная , 

групповая 

. Тренинг 6  

9 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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг.  6 

10 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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 

11 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 Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6ч 

12. 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 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, 

чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений

, просмотр 

кинофильмов 

8ч 

 



Критерии оценивая  

Цель: 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. Выявление  уровня  социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности 

учащихся 

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 по 3-балльной шкале; 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. 

Методика изучения социализированности 

(социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности учащихся 

(по М.И. Рожкову) 
. 

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. Для получения зачета учащийся должен 

получить за тест коэффициент не менее 2 баллов.  

 

Календарно-тематическое планирование «ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ ЧЕРНОГО» 

5 «Б» класс 

№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов 

1.«.Кто жить умеет по часам …» 

1 1 «Кто жить умеет по часам …» 06.09.2019 2 

2 2 Учимся анализировать режим дня. 13.09.2019 2 

3 3 Учимся распределять учебные  вне учебные нагрузки. 20.09.2019 2 

2.«Учимся распределять рациональный режим дня 

4 1 «Учимся распределять рациональный режим дня» 27.09.2019 2 

5 2 «Мера времени» 04.10.2019 2 

6 3 «Как режим дня влияет на здоровье?» 11.10.2019 2 



3.«Роль режима дня в жизни человека» 

7 1 «Роль режима дня в жизни человека» 18.10.2019 2 

8 2 «Как режим дня влияет на возможности реализовать 

намеченное 

25.10.2019 2 

4.«Внимание, внимание!» 

9 1 «Внимание, внимание!» 08.11.2019 2 

10 2 «Роль внимания в жизни человека» 15.11.2019 2 

11 3 «Как научиться оценивать внимание в различных ситуациях 22.11.2019 2 

5.«Концентрация внимания» 

12 1 «Концентрация внимания» 29.11.2019 2 

13 2 «Необходимость и важность внимания» 06.12.2019 2 

14 3 «Переключаем внимание» 13.12.2019 2 

6.«Секреты нашей памяти» 

15 1 «Секреты нашей памяти» 20.12.2019 2 

16 2 «Тренируем память» 27.12.2019 2 

17 3 « Как развить память» 17.01.2020 2 

7.Homo Sapiens - человек разумный 

18 1  «Век живи, век учись» 24.01.2020 2 

19 2 «Операции мышления» 31.01.2020 2 

20 3 «Творческое мышление» 07.02.2020 2 

8.«Какой ты человек» 

21 1 Темперамент. 14.02.2020 2 

22 2 Самооценка темперамента. 21.02.2020 2 



23 3 Характер человека. 28.02.2020 2 

24 4 Самооценка характера. 06.03.2020 2 

9.«Воля» 

25 1 «Развитие силы воли» 13.03.2020 2 

26 2 «Самооценка силы воли» 20.03.2020 2 

27 3 «Способности человека. Самооценка своих способностей». 03.04.2020 2 

10.«Потребности человека» 

28 1 «Самооценка потребностей»   10.04.2020 2 

29 2 «Настроение» 17.04.2020 2 

30 3 «Управление настроением» 24.04.2020 2 

11. «Что я знаю о себе» 

31 1  Образ вашего «Я». 08.05.2020 2 

32 2 Оценивание себя 15.05.2020 2 

33 3 «Я» в общении. 22.05.2020 2 

34 1 Резервные часы 29.05.2020 2 

 

6 «Б» класс 

 

№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов  

1.«Как научиться понимать друг друга?» 

1 1 «Как научиться понимать друг друга?» 03.09.2019 2 

2 2 «Общение со сверстниками, важное составляющее жизни» 10.09.2019 2 



3 3 «Роль общения в жизни подростка» 17.09.2019 2 

2. «Роль общения в жизни взрослого человека»    

4 1 «Роль общения в жизни взрослого человека» 24.09.2019 2 

5 2 Формы и методы эффективного общения со сверстниками» 01.10.2019 2 

6 3 Формы и методы эффективного общения со взрослыми» 08.10.2019 2 

3.«Взаимодействия с окружающими»    

7 1 «Эффективные взаимодействия с окружающими» 15.10.2019 2 

8 2 «Нетерпимость-показатель низкой культуры» 22.10.2019 2 

9 3 «Радуга эмоции и чувств» 05.11.2019 2 

4.«Роль эмоций и чувств»    

10 1 «Роль эмоций и чувств в жизни человека» 12.11.2019 2 

11 2 «Анализ своих чувств» 19.11.2019 2 

12 3 «Анализ своих эмоций» 26.11.2019 2 

5.«Эмоций и чувства»    

13 1 «Влияние эмоций и чувств на жизненные ситуации 03.12.2019 2 

14 2 «Предупредительные сигналы » 10.12.2019 2 

15 3 «Как определить свое эмоциональное состояние » 17.12.2019 2 

6.«Эмоциональный термометр»    

16 1 «Эмоциональный термометр» 24.12.2019 2 

17 2 «Как избежать конфликтов» 31.12.2019 2 

18 3 «Секреты сотрудничества» 14.01.2020 2 

7. «Как научиться понимать друг друга    

19 1 Как научиться понимать друг друга 21.01.2020 2 



20 2 «Отношения с  друзьями и одноклассниками. В чем разница?» 28.01.2020 2 

21 3 «Что важнее для дружеских отношений в классе?» 04.02.2020 2 

                                            8 . «Сохранить свое здоровье»    

22 1 «Сохранить свое здоровье»» 11.02.2020 2 

23 2 « Как побороть вредные привычки и сохранить свое здоровье 18.02.2020 2 

24 3 «Полезные привычки» 25.02.2020 2 

9 . «Твоя будущая профессия».    

25 1  «Твоя будущая профессия». 03.03.2020 2 

26 2 «Классификация профессий» 10.03.2020 2 

27 3 « Профессия и личностные качества и возможности 17.03.2020 2 

10.«Как избежать конфликтов»    

28 1  «Как избежать конфликтов» 31.03.2020 2 

29 2 «Что такое конфликт» 07.04.2020 2 

30 3 «Конфликт- плюсы и минусы» 14.04.2020 2 

31-34 1 Резервные  часы  21.04.2020 

28.04.2020 

12.05.2020 

19.05.2020 

 

2 

2 

2 

2 

 7 «В» класс 

 

№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов  



 1.«Радуга эмоций и чувств» 

1 1 «Радуга эмоций» 06.09.2019 2 

2 2 Понятие «Эмоция» 13.09.2019 2 

3 3 Понятие «Чувств» 20.09.2019 2 

2.Форма выражения эмоций 

4 1 Форма выражения эмоций  27.09.2019 2 

5 2 «Твое  эмоциональное состояние» 04.10.2019 2 

6 3 Роль эмоций  в жизни человека 11.10.2019 2 

3 .«Способности управлять своими эмоциями» 

7 1 «Способности управлять своими эмоциями»» 18.10.2019 2 

8 2 «Роль чувств в жизни человека 25.10.2019 2 

4. «Как научиться понимать друг друга?» 

9 1 Как научиться понимать друг друга?» 08.11.2019 2 

10 2 «Общение со сверстниками » 15.11.2019 2 

11 3 «Роль общения в жизни человека» 22.11.2019 2 

5.«Формы и методы эффективного общения со взрослыми 

12 1 «Формы и методы эффективного общения» 29.11.2019 2 

13 2 «Умей сказать «НЕТ!»» 06.12.2019 2 

14 3 «Коммуникативная компетенция» 13.12.2019 2 

6. « Умение слушать других» 

15 1 « Умение слушать других» 20.12.2019 2 

16 2 «Как избежать конфликтов?» 27.12.2019 2 

17 3 «Секреты сотрудничества» 17.01.2020 2 



7.« От чего зависит настроение». 

18 1 « От чего зависит настроение».  24.01.2020 2 

19 2 «Мы очень разные, но мы вместе» 31.01.2020 2 

20 3 «Как  изменить настроение» 07.02.2020 2 

8.« Эмоциональное состояние» 

21 1 «Регуляция  своего  эмоционального состояния» 14.02.2020 2 

22 2  «Твои  поступки. Последствия  поступков» 21.02.2020 2 

23 3 «Учимся  контролировать  себя» 28.02.2020 2 

9.«Учимся  контролировать  себя» 

24 1 «Учимся  контролировать  себя» 06.03.2020 2 

25 2 «Учимся  общаться «Не делай этого».  13.03.2020 2 

26 3 «Нет школьному хулиганству» 20.03.2020 2 

10. «Твои   привычки» 

27 1 «Твои   привычки». 03.04.2020 2 

28 2 «Сказкотерапия. А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 10.04.2020 2 

29 3 «Твое  настроение». 17.04.2020 2 

 

30-34 1 Резервные часы  24.04.2020 

08.05.2020 

15.05.2020 

22.05.2020 

29.05.2020 

2 

2 

2 

2 

2 

 



8 «В»класс 

 

№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов  

1 «Что вы знаете друг о друге?» 

1 1 «Что вы знаете друг о друге?» 04.09.2019 2 

2 2 «Работоспособность, что это такое и  зачем он нужна» 11.09.2019 2 

3 3 «Учимся управлять своей работоспособностью  в разных 

ситуациях» 

18.09.2019 2 

2.«Твои увлечения». 

4 1 «Твои увлечения». 25.09.2019 2 

5 2 «Единый коллектив, зачем он нужен 02.10.2019 2 

6 3 «Техники общения» 09.10.2019 2 

3.«Правила класса» 

7 1 «Правила класса» 16.10.2019 2 

8 2 «Увлечения одноклассников» 23.10.2019 2 

9 3 «Кто твой друг?» 06.11.2019 2 

4.«Толерантность» 

10 1  «Толерантность, что это такое?» 13.11.2019 2 

11 2 «Интонация, знакомство с понятием» 20.11.2019 2 

12 3 «Навыки толерантного поведения» 27.11.2019 2 

5.«Какой у тебя характер?» 

13 1 «Какой у тебя характер?» 04.12.2019 2 

14 2 «Что такое компромисс?» 11.12.2019 2 



15 3 «Твои жизненные ценности» 18.12.2019 2 

6.«Как научиться жить дружно?» 

16 1 «Как научиться жить дружно?» 25.12.2019 2 

17 2 «Отношения с  друзьями и одноклассниками. В чем разница?» 15.01.2020 2 

18 3 «Что важнее для дружеских отношений в классе?» 22.01.2020 2 

7.«Дружба» 

19 1 «Понятие – дружба» 29.01.2020 2 

20 2 Как сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение?» 05.02.2020 2 

21 3 «За компанию» 12.02.2020 2 

8.«Фантастическое путешествие» 

22 1 «Фантастическое путешествие 19.02.2020 2 

23 2 «Интересные маршруты» 26.02.2020 2 

24 3 Мои возможности» 04.02.2020 2 

9.«Пишем книгу рекордов» 

25 1 «Пишем книгу рекордов» 11.03.2020 2 

26 2 «Конкурс знатоков» 18.03.2020 2 

27 3 «Можно ли избежать конфликтов?» 01.04.2020 2 

10.«Как научиться жить дружно 

28 1 «Как научиться жить дружно» 08.04.2020 2 

29 2 «Театральные подмостки» 15.04.2020 2 

30 3 Театральный кроссворд 22.04.2020 2 

                                                                           11.«О спорте, и не только» 

31 1 «О спорте, и не только» 29.04.2020 2 



32 2 «Умение избегать рискованных ситуаций, опасных для жизни» 06.05.2020 2 

33 3 «Осторожно - Коварная сигарета 13.05.2020 2 

34 1 Резервные часы   20.05.2020 2 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


