
 



 

Аннотация к рабочей программе 

«ПОЗНАЮ СВОИ СПОСОБНОСТИ» 

 

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, 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 

 

Название раздела (темы) 
Дети с ОВЗ 

Личностные предметные Метапредметные 

«ПОЗНАЮ СВОИ 

СПОСОБНОСТИ» 

- Знакомство с временными процессам  

и техниками владения управления 

временем ; формирование единства в 

коллективе; обсуждение правил класса 

и увлечениями  

- Роль времени в жизни человека.  

-. Негативное влияние наркотизации 

на способность человека управлять 

своими эмоциями. 

-упражнения на 

проигрывание ситуаций по 

предотвращению развития конфликта, 

выработка способов выхода из 

конфликтных ситуаций; практические 

Ученик научится: 

-анализировать 

работоспособность в разных 

ситуациях, познакомить 

учащихся с увлечениями 

одноклассников.; 

Ученик получит возможность 

научиться: распознавать 

понятия: времени, какими они 

бывают, позитивные и 

негативные, проигрывание 

влияния времени на развитие 

жизненных ситуаций; задания 

на внимательное отношение к 

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; 



задания о необходимости и важности 

примирения и многообразие способов 

примирения. 

эмоциям и чувствам, как 

«предупредительным 

сигналам»; 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 

Дети с ОВЗ 
Количес

тво 

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма организации 

внеурочных 

занятий 

1 

«.Кто жить умеет по 

часам …» 

1«.Кто жить умеет по часам …» 

2.Учитмся анализировать режим 

дня. 

3.Учимся распределять учебные 

и вне учебные нагрузки. 

 

Знакомство с процессом и техниками 

общения; упражнения на формирование 

единства в коллективе; обсуждение 

правил класса и увлечениями 

одноклассников. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

2 

«Учимся распределять 

рациональный режим 

дня» 

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 6 ч. 

3 

«Роль режима дня в 

жизни человека» 

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 6 ч. 

4 

«Внимание, 

внимание!» 

1«Внимание, внимание!» 

2«Роль внимания в жизни 

человека» 

3«Как научиться оценивать 

внимание в различных 

ситуациях» 

 

Практические занятие для осознания 

важности дружественного общения; 

знакомство с понятием «дружба»; 

обсуждение необходимости 

приобретения друзей среди 

одноклассников. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 



5 

«Концентрация 

внимания» 

1«Концентрация внимания»  

2.Необходимость и важность 

 

 

3.«Переключаем внимание» 

 

 

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; 

практические задания о необходимости 

и важности примирения и многообразие 

способов примирения. 

Фронтальная , 

групповая 

Тренинг 6 ч. 

5 

«Секреты нашей 

памяти» 

1.«Секреты нашей памяти» 

2.Тренируем память» 

3.« Как развить память» 

Знакомство с различными способами 

развития характера, и его анализа, а 

также с приемами и техниками 

уверенного поведения. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, чтение 

и обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

6 

6 

Homo Sapiens - 

человек разумный 

.Homo Sapiens - человек 

разумный. 

 1 «Век живи, век учись» 

2 .«Операции мышления» 

3. «Творческое мышление» 

 

Тренинги для желания развивать свой 

характер, тренировать волю и работать 

над собой; упражнения для отработки 

способов поведения, которые позволят 

развивать свой характер и повысят 

уверенность в себе. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, чтение 

и обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

 

6 

7 

«Какой ты человек» 

 

1«.Кто жить умеет по часам …» 

2.Учитмся анализировать режим 

дня. 

3.Учимся распределять учебные 

и вне учебные нагрузки. 

 

Знакомство с понятием социального 

давления (каким оно бывает, что мы 

чувствуем, когда под него попадаем). 

Обсуждение позитивного отношения к 

стремлению быть индивидуальностью. 

Упражнения на ситуации 

манипулирования, получение навыков 

сопротивления давлению. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, чтение 

и обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов.  

6 

8 

«Воля» 

1.«Учимся распределять 

рациональный режим дня» 

2.«Мера времени» 

3.«Как режим дня влияет на 

здоровье?» 

 

Практический анализ влияния 

повседневного поведения и экологии на 

здоровье человечества. 

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, чтение 

и обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

6 

9 «Потребности «Как научиться жить дружно Подведение итогов и закрепление Фронтальная , Экскурсии, чтение 8 



человека» 

 

приобретенной полезной информации. групповая и обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов 

10 

 

«Что я знаю о себе» 

Резервные часы Экскурсии, чтение и обсуждение 

литературных произведений, просмотр 

кинофильмов.  

Фронтальная , 

групповая 

Экскурсии, чтение 

и обсуждение 

литературных 

произведений, 

просмотр 

кинофильмов. 

6 
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Критерии оценивая  

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  заполняется в конце года после изучения курса. 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. 

 

    Тест «Выявление способностей». 

Это про меня – 3 балла. 

Для меня это характерно в зависимости от ситуации – 2 балла. 

Мне это безразлично – 1 балл. 

Для меня это не приемлемо - 0 баллов. 

Музыкальные способности. 

1. Люблю музыку, всегда хочу ее послушать. 

2. Очень быстро и легко запоминаю ритм и 

мелодию, внимательно вслушиваюсь в них. 

3. Когда пою или играю на музыкальном 

инструменте, вкладываю в это свою энергию 

и настроение. 

4. Сочиняю свои собственные мелодии и песни. 

5. Умею или учусь играть на музыкальном 

Незаурядный интеллект. 

1. Обладаю хорошей памятью. 

2. Легко и быстро схватываю новый учебный 

материал. 

3. Задаю много продуманных вопросов. 

4. Люблю много читать. 

5. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро 

реагирую на все новое и неожиданное в 

жизни. 



инструменте. 

Технические способности. 

1. Интересуюсь самыми разнообразными 

механизмами и машинами. 

2. Люблю находить причины неисправности 

механизмов или аппаратуры. 

3. Могу чинить старые и испорченные приборы. 

4. Люблю и умею рисовать чертежи и эскизы 

механизмов. 

5. Интересуюсь специальной и технической 

литературой. 

Спортивный талант. 

1. Очень энергичен, все время хочу двигаться. 

2. Предпочитаю книгам игры и соревнования. 

3. Мне кажется, что я всерьез не устаю. 

4. Я  почти всегда беру верх в соревнованиях и 

спортивных играх. 

5. Я ловко управляюсь с любыми спортивным 

инвентарем. 

Способности к науке. 

1. Обладаю способностями к восприятию 

абстракций и обобщению информации. 

2. Умею четко выразить словами чужую и свою 

собственную мысль. 

3. Люблю читать научную литературу и 

научные статьи. 

4. Часто пытаюсь найти собственное 

объяснение причин и смысл самым 

разнообразным событиям. 

5. С удовольствием провожу время за 

созданием собственных проектов. 

Литературное дарование. 

1. Если я рассказываю о чем-то, то умею 

придерживаться выбранного сюжета, не 

теряю основную мысль. 

2. Люблю фантазировать. 

3. В своих рассказах передаю эмоциональные 

состояния героев. 

4. Мои пересказы очень интересны. 

5. Иногда мне хочется написать книгу. 

Артистический талант. 

1. 1.Когда мне не хватает слов, я выражаю свои 

чувства мимикой и жестами. 

2. Хочу, чтобы на мои рассказы слушающие 

эмоционально реагировали. 

3. Меняю тональность голоса, непроизвольно 

подражаю человеку, о котором рассказываю. 

4. С большим желанием выступаю перед 

аудиторией. 

5. 5. Очень хорошо передразниваю чьи-то 

привычки, позы, выражения. 

Художественные способности. 

1. Мне хочется выразить свои чувства в 

рисунке. 

2. В своем творчестве, мне хочется изобразить 

весь окружающий мир. 

3. Люблю посещать музеи и выставки. 

4. В свободное время люблю сделать что-то 

своими руками. 

5. Люблю украшать интерьер и одежду. 

 

 

Подсчитайте количество баллов по каждой способности и разделите на 5 (найдите среднее арифметическое). 

 



Календарно-тематическое планирование 6 «В» класс «ПОЗНАЮ СВОИ СПОСОБНОСТИ» 

 

№ 

урока 

№ урока 

в теме  

Тема  Дата  Количество часов  

1.«.Кто жить умеет по часам …» 

1 1 «Кто жить умеет по часам …» 04.09.2019 2 

2 2 Учимся анализировать режим дня. 11.09.2019 2 

3 3 Учимся распределять учебные  вне учебные нагрузки. 18.09.2019 2 

2.«Учимся распределять рациональный режим дня 

4 1 «Учимся распределять рациональный режим дня» 25.09.2019 2 

5 2 «Мера времени» 02.10.2019 2 

6 3 «Как режим дня влияет на здоровье?» 09.10.2019 2 

3.«Роль режима дня в жизни человека» 

7 1 «Роль режима дня в жизни человека» 16.10.2019 2 

8 2 «Как режим дня влияет на возможности реализовать 

намеченное 

23.10.2019 2 

4.«Внимание, внимание!» 

9 1 «Внимание, внимание!» 13.11.2019 2 

10 2 «Роль внимания в жизни человека» 20.11.2019 2 

11 3 «Как научиться оценивать внимание в различных ситуациях 04.12.2019 2 

5.«Концентрация внимания» 

12 1 «Концентрация внимания» 11.12.2019 2 

13 2 «Необходимость и важность внимания» 25.12.2019 2 

14 3 «Переключаем внимание» 15.01.2020 2 

6.«Секреты нашей памяти» 

15 1 «Секреты нашей памяти» 29.01.2020 2 

16 2 «Тренируем память» 05.02.2020 2 

17 3 « Как развить память» 19.02.2020 2 

7.Homo Sapiens - человек разумный 

18 1  «Век живи, век учись» 26.02.2020 2 

19 2 «Операции мышления» 04.02.2020 2 

20 3 «Творческое мышление» 11.03.2020 2 

8.«Какой ты человек» 

21 1 Темперамент. 18.03.2020 2 

22 2 Самооценка темперамента. 01.04.2020 2 



23 3 Характер человека. 08.04.2020 2 

24 4 Самооценка характера. 15.04.2020 2 

9.«Воля» 

25 1 «Развитие силы воли» 22.04.2020 2 

26 2 «Самооценка силы воли»  2 

27 3 «Способности человека. Самооценка своих способностей». 29.04.2020 2 

10.«Потребности человека» 

28 1 «Самооценка потребностей»   06.05.2020 2 

29 2 «Настроение» 13.05.2020 2 

30 3 «Управление настроением» 20.05.2020 2 

31 1 Резервные часы 27.05.2020 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. 

 

 

 


