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        Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Все 

цвета, кроме черного», составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897  и на основе учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного» М.М. 

Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А., разработанного при содействии Министерства 

образования РФ в рамках федеральной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также 

планируемых результатов реализации программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Все цвета, кроме черного».  

     Цель программы 

    Формирование у обучающихся навыков эффективной адаптации в обществе, 

позволяющих в дальнейшем предупредить вредные привычки (курение, употребление 

алкоголя и наркотиков) и приобщить к здоровому и безопасному образу жизни. 

    Основные задачи: 

1.Формировать у детей и подростков ценностные установки и представления о 

необходимости бережного отношения к здоровью; 

2.Обогащать знания детей и подростков о правилах здорового образа жизни, 

формировать готовность соблюдать эти  правила; 

3.Формировать умение оценивать себя (состояние, поступки, поведение) и других 

людей; 

4.Формировать представления об особенностях своего характера, навыки управления 

своим поведением и эмоциональным состоянием; 

5.Развивать коммуникативные навыки – умение строить свои отношения с 

окружающими сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, избегая конфликтов; 

6.Формировать умение оценивать ситуации, которые могут быть опасны для здоровья, 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих. 

    

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты. 
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1. Сформированность представлений о ценности здоровья как важнейшей 

составляющей полноценной жизни; 

2. Наличие знаний о правилах здорового образа жизни; 

3. Готовность соблюдать правила здорового образа жизни в повседневной жизни; 

4. Наличие стойкого негативного отношения к употреблению психоактивных веществ; 

5.Умение и готовность отстоять свою позицию, способность противостоять 

негативному влиянию со стороны окружающих ровесников и взрослых; 

6. Сформированность коммуникативных навыков. 

Метапредметными   результатами  изучения  курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

-Проговаривать последовательность действий;  

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

-Учиться работать по предложенному учителем плану; 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-Учиться  совместно  с  учителем  и   другими  обучающимися давать  эмоциональную  

оценку деятельности учащихся. 

 Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и 

задачи на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

Слушать и понимать речь других; 
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им; 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Метапредметные результаты 7  класс 

 

Дата  Тема мероприятия Фома проведения  

Октябрь  «Правила здорового 

питания». 

Проект 

Апрель  «Устав моей школы». Игра  

 

Метапредметные результаты 8 класс 

Дата  Тема  Фома проведения  

Октябрь История твоего района.  Презентация. 

Май  «Пойми меня» Игра  

 

Результативность курса. В основу изучения курса положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности.   

     Воспитательные результаты: 

     Результаты первого уровня (приобретение социальных знании 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

Приобретение знаний 

-об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

-о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

-об основах здорового образа жизни; 

-об истории своей семьи и Отечества; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

-об   основах разработки   социальных   проектов   и  организации  коллективной 

творческой деятельности; 

-о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

-о правилах проведения исследования. 



 5 

Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом образе жизни. 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

7 класс 

1. Вводное занятие: «Будем знакомы!»  (1час). 

2. Пишем книгу рекордов. Пишем книгу рекордов. Выдающиеся люди. Как стать 

самым-самым.  «Лестница успеха». Творческий проект «Правила здорового питания». 

(4 часа) 

     Беседы о целях занятий в новом учебном году. Овладевать навыками самоконтроля 

в общении со сверстниками и взрослыми;  извлекать с помощью учителя необходимую 

информацию из литературного текста; определять и формулировать цель деятельности 

на занятии с помощью учителя; осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению. 

3. Ученье - свет. Образование  в жизни человека. Выдающиеся русские ученые  в 

области биологии и медицины. Образование и самообразование.  Самообразование – 

путь к успеху Обсуждение проекта «Учиться или не учиться – вот в чем вопрос». 

Презентация исследовательского проекта. «Учиться или не учиться –    вот в чем 

вопрос». Творческая игра «Устав моей школы». (7 часов). 

   Подборка материала и презентации о выдающихся русских ученых в области 

биологии и медицины. Составление исследовательского проекта. Творческая игра. 

Строить речевое высказывание в устной форме; распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей с помощью учителя; исследовать свои качества и свои 

особенности; рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать и моделировать ситуацию с помощью учителя; развивать произвольное 

внимание. 

4. За компанию.  Человек в группе.  Какие бывают группы. Межличностные отношения 

в подростковых группах. Виды межличностных отношений.   Товарищество. Дружба. 

Правила дружбы. Секреты этикета.  Что можно, чего нельзя и что за это бывает. 

Правила этикета. (4 часа) Беседы. Составление правил этикета. Подготовка и защита 
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творческого проекта. Учиться,  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

работать в паре и в группе; 

выполнять различные роли, слушать и понимать речь других ребят; осознавать 

особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией; 

проявление заботы о человеке при групповом взаимодействии; выполнять правила 

поведения в обществе, семье, со сверстниками, правила игрового общения, о 

правильном отношении к собственным ошибкам,  к победе, поражению. 

5. Можно ли избежать конфликтов? Понятие «конфликт». Виды конфликтов и 

причины их возникновения. Способы эффективного общения. Умение правильно 

слушать. Конфликтные  ситуации и их разрешение. Способы оценки своего поведения 

и поведения окружающих.  Методы регуляции своего эмоционального состояния в 

конфликтной ситуации. (5 часов) Беседы. Личные примеры разрешения конфликтов. 

Выработка умений слушать других. Анализировать и сопоставлять, обобщать, делать 

выводы; проявлять   настойчивость в достижении цели; налаживать контакт с людьми; 

соблюдать правила игры и дисциплину; взаимодействовать правильно с партнерами по 

команде (терпимо, имея      взаимовыручку и т.д.). 

6. Интересные маршруты. История моего края: вчера, сегодня, завтра. Иркутская 

область  как промышленный и сельскохозяйственный регион. Моя малая родина. Моя 

малая родина. Мини-проект. Перемены  в жизни нашего села. (5 часов). 

Характеристика предприятий города Иркутской области. Формировать ценностные 

ориентиры, основанные на идеях убежденности и важности ответственного поведения; 

формировать  мотивации на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета, бесед с представителями людьми разных профессий;  анализировать, 

сравнивать, обобщать факты и явления; формировать уважительное отношение к 

людям старшего поколения. 

7. Театральные подмостки. Театр жив. Театральные представления  в     моем селе. 

Проект «Творческие люди нашего края».  Разработка сценария, распределение ролей и   

репетиция представления «Сам себе я помогу и здоровье сберегу!». (4 часа). 

Знакомство с поэзией, литературой края, возникшей на этой земле музыкой, картинами 

поможет узнать о своей малой Родине. Самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; принимать 
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другое мнение и позицию; допускать существование различных точек зрения; 

использовать адекватно речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

8. О спорте и не только. Спортивный ли ты человек. Спортсмены нашего края. Проект 

«Олимп - ура!». (3 часа). Беседы о выдающихся спортсменах, об участниках 

олимпийского и параолимпийского движения, о спортсменах города Москвы, 

Иркутской области. Выполнение проекта « Олимп – ура!». 

Формировать  установки на  здоровый  образ жизни, представления 

о  ценности  здоровья и  необходимости бережного  отношения  к   нему; повышать 

уровень знаний подростков о вреде курения, употребления алкоголя и  наркотиков; 

умение дифференцировать полученную информацию; выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

демонстрировать уверенное поведение в ситуации отказа. 

9. Подведение итогов. Практикум. Подведение итогов работы. Сообщения и 

презентации учащихся. (1 час). Самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; применять методы информационного поиска, в т. 

ч. с помощью компьютерных средств; осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности.  

8 класс 

1.Можно ли избежать конфликтов? (6 часов). Развить умения анализировать и 

оценивать конфликтную ситуацию. Формирование представления о возможных 

вариантах поведения в конфликтной ситуации, позволяющих конструктивно разрешать 

противоречия; освоение навыков поведения в ситуациях, связанных с приобщением к 

наркогенным веществам. 

2. Интересные маршруты. (8 часов). 

 Расширить осведомленности подростков о городе (селе), в котором они живут, 

формирование представления о своей причастности к жизни города или села, о 

помощи, которую они могут оказать другим людям. Ознакомление подростка с 

формами организованного досуга, которые существуют в его городе или селе, 

стимулирование интереса к содержательным формам досуга; углубление знаний о 

социально негативных последствиях наркотизации. 

3.Театральные подмостки. (6 часов).  
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Расширение представлений подростов о содержательных формах досуга, 

стимулирование интереса к театру как к одному из видов искусства. Освоение навыков 

взаимодействия, сотрудничества у подростков; развитие ситуационной устойчивости, 

позволяющей избежать приобщения к наркотизации. 

4.О спорте и не только. (6 часов).  

Расширить представления подростков о роли спорта в жизни человека, важности 

регулярных спортивных занятий, о том, какие возможности для занятий спортом есть в 

том городе (селе), где они живут. Углубление знаний о том, что личная активность, 

настойчивость, трудолюбие лежат в основе успеха; профилактика подростковой 

агрессивности, обсуждение способов адекватного выражения спортивной 

солидарности; расширение представления о социально негативных последствиях 

наркотизации. 

5.Наши музеи (3 часа).  

Расширение представлений подростов о содержательных формах досуга, 

стимулирование интереса к посещению музеев. Освоение навыков взаимодействия, 

сотрудничества у подростков; развитие ситуационной устойчивости, позволяющей 

избежать приобщения к наркотизации. 

6.Тренировка здоровья. (5 часов).  

Расширить представления подростков о роли здоровья в жизни человека, важности 

регулярных спортивных занятий, о том, какие возможности для занятий спортом есть в 

том городе (селе), где они живут. Углубление знаний о том, что личная активность, 

настойчивость, трудолюбие лежат в основе успеха; профилактика подростковой 

агрессивности, обсуждение способов адекватного выражения спортивной 

солидарности; расширение представления о социально негативных последствиях 

наркотизации. 

 

III. Тематическое  планирование 

7 класс 

№ п/п Темы Количество часов 
всего аудиторные внеаудиторные 

1. Вводное занятие. 1 1 0 
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Тематическое планирование 

8 класс 

2. Пишем книгу рекордов. 4 3 1 

3. Ученье - свет. 7 4 3 

4 За компанию. 4 3 1 

5. 
Можно ли избежать 

конфликтов? 
5 3 2 

6. Интересные маршруты. 5 4 1 

7. Театральные подмостки. 4 3 1 

8. О спорте и не только. 3 2 1 

9. Подведение итогов. 1 1 0 

 Итого: 34 24 10 

№ п/п Темы Количество часов 
всего аудиторных внеаудиторных 

1. 
Можно ли избежать 

конфликтов? 
6 5 1 

2. Интересные маршруты. 8 6 2 

3 Театральные подмостки. 6 4 2 

4. О спорте и не только. 6 4 2 
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5 Наши музеи. 3 2 1 

6. Тренировка здоровья. 5 3 2 

 Итого: 34 24 10 


