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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Все цвета кроме чёрного» для 7- 9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе учебно-

методического комплекса «Все цвета, кроме черного», рассчитана на учащихся 7-9 классов. 

Программа рассчитана на 34 часа 1 час занятий в неделю.  
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности.  

 

Личностными результатами занятий являются:  

- обучение планированию, самоконтролю и взаимоконтролю;  

- развитие способности эффективно строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками;  

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- осознать себя частью семьи, страны; 

- создать условия для успешной адаптации в школе, класса. 

-  развитие личностных ресурсов детей.  

Коммуникативные 

- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

- учиться 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. 

 

Метапредметными результатами являются:  

- культурно-познавательная, коммуникативная компетентности;  

- приобретение опыта в преодолении возникших трудностей;  

- расширение кругозора, сферы актуальных интересов и способностей.  

- полученные знания позволят обучающимся понять, почему им нужно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;  

- обучающиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия;  

- обучающиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими;  

- обучающиеся получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений, 

которые считают опасными.  

 Регулятивные 

- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

- извлекать необходимую информацию из литературного текста; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 



- строить речевое высказывание в устной форме.  

 

Содержание тем внеурочной деятельности  

 

Социальная адаптация несовершеннолетних к новым экономическим, политическим и 

культурным условиям, формирование у ребенка жизненного опыта, который мог бы стать 

барьером для возникновения девиантных форм поведения, ставится   данной программой в 

приоритет. Проблемы укрепления здоровья детей и подростков, предотвращения 

социальной, личностной и нравственной деградации несовершеннолетних 

рассматриваются как взаимосвязанные между собой.  

В программе реализуется подход, направленный на укрепление здоровья детей. Работа 

по здоровье сбережению касается в основном физического и психического здоровья. К 

ранее перечисленным компонентам здоровья добавляется социальное. Социально здоровая 

личность активно реализует отношение к своему здоровью как к средству 

жизнеобеспечения семьи, средству выбора стратегии саморазвития в социуме, средству 

реализации предназначения гражданина, средству профессионального и жизненного 

самоопределения.  

Основное направление реализации Программы - «Помогая другим, помогаю себе», в рамках 

которого проводятся мероприятия, направленные на формирование социальной 

сознательности и дальнейшей социализации личности:  

Проводимые мероприятия представляют логическую взаимосвязь вертикальных и 

горизонтальных дел по осуществлению просвещения и практических занятий детей, 

учителей, родителей, направленных на решение задач социального развития учащихся.   

Форма проведения занятий: игры, инсценировки, ролевые игры, проекты.  

 

Тематическое планирование.  

 

№  

п/п  
Название раздела  

Количество  часов  

1  Вводное занятие: Вот и стали мы на год 

взрослей!  

1 

2  Что такое дружба? Секреты общения 

эффективного общения  

5  

3  «Безопасный мир»  4  

4  Уверенность в себе- залог успеха в жизни  8  

5  «Трудные дети- трудные родители»  4  

6 Как избежать конфликтов.  4 

7 Радуга эмоций и чувств.  3 

8 Твоя будущая профессия  5  

Итого:  34  
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