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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме чёрного» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности “Все цвета, кроме чёрного” для 5-6 

класса разработана на основе требований ФГОС ООО. 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс 

(1 час в неделю; 35 часов) 

1. Вводное занятие: Будем знакомы! (1 час). Ознакомление с содержание и планом 

курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, с правилами по технике безопасности во время занятий в кабинете. 

2. Кто умеет жить по часам. (4 часа). Режим дня. Роль режима дня в жизни человека 

(его влиянии на здоровье, возможности реализовывать намеченное и т. д.). Собственный режим 

дня с точки зрения его влияния на здоровье. Планирование собственного режима дня с учетом 

особенностей своей учебной, внеучебной нагрузки, занятости дома и т. д. 

3. Внимание: Внимание! (6 часов). Внимание – одна из психических функций 

человека. Роль внимания для успешной учебы. Оценка подростками собственной внимательности. 

Методы и способы развития внимательности. Негативное влияние психоактивных веществ на 

характеристики внимания. 

4. Секреты нашей памяти (4 часа). Память — одна из психических функций 

человека. Виды памяти. Роль памяти для успешной деятельности человека. Анализ уровня 

развития различных видов собственной памяти, оценка личностных особенностей памяти. Методы 

и способы развития памяти. Негативные последствия употребления психоактивных веществ для 

характеристик памяти. 

5. Homosapiens — человек разумный (6 часов). Мышление. Виды мышления. Роль 

мышления в познавательной деятельности. Эффективная организация учебной деятельности. 

Негативное влияние наркотизации на интеллектуальные способности человека. 

6. Какой ты человек (6 часов). Характер. Свойства характера. Особенности своего 

характера.Адекватная оценка собственных поступков и поступков окружающих. Характер 

человека как результат его работы над собой. Ответственности за свое будущее. 
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7. Что я знаю о себе (6 часов). Роль личной активности человека в достижении 

желаемого, личной ответственности за происходящее с ним.Формирование адекватной 

самооценки.Развитие стремления к самосовершенствованию. 

8. Итоговое занятие: Вот и закончился год! (1 час). Итоги работы в течение года. 

Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они узнали о себе, своих психофизиологических 

особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную таблицу.  

Резерв (1 час). 

 

6 класс 

(1 час в неделю; 35 часов) 

1. Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! (1 час). Ознакомление с 

содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности во время занятий в 

кабинете. 

2. Радуга эмоций и чувств (6 часов). Понятия «эмоции» и «чувства». Формы 

выражения эмоций, освоение навыков регуляции своего эмоционального состояния. Роль эмоций 

и чувств в жизни человека. Негативное влияние наркотизации на способность человека управлять 

своими эмоциями. 

3. Как научиться понимать друг друга (5 часов). 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. 

4. Секреты сотрудничества (7 часов).  

Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наиболее эффективный способ 

взаимодействия с людьми.  Способы эффективного взаимодействия с окружающими. 

Нетерпимость – показатель низкой культуры. Негативное влияние наркотизации на 

взаимодействие людей друг с другом. Проектная деятельность. 

5. Как избежать конфликтов (7 часов). Понятие «конфликт». Виды конфликтов. 

Способы эффективного общения. Освоение поведенческих схем, позволяющих избежать 

конфликтных ситуаций. Способы оценки своего поведения и поведения окружающих. Методы 

регуляции своего эмоционального состояния в конфликтной ситуации. 

6. Твоя будущая профессия(5 часов). Профессиональное самоопределение. «Кем 

быть?» Роль профессии в жизни человека. Личностные качества, необходимые человеку для 

освоения желаемой профессии. Негативные последствия наркотизации для профессионального 

становления человека. «Калейдоскоп профессий». 
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7. Итоговое занятие: Сильные духом(4 часа). Итоги работы в течение года. 

Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они узнали о себе, своих особенностях и личных 

качествах, и заносят все сведения в сводную таблицу. Важные шаги к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

 

При реализации программы используются следующие методы и приемы: 

 тестирование; 

 психогимнастика; 

 рисование (тематическое и свободное); 

 подвижные игры; 

 игры-драматизации и ролевые игры; 

 беседы и проблемные ситуации; 

 техники и приемы саморегуляции; 

 коллективно- творческие дела (КТД); 

 арт-терапевтические приемы. 

Формы организации деятельности 

 лекции, беседы, тренинги, проектные работы; 

 экскурсии в библиотеку; 

 игры-конкурсы; 

 практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, психологических упражнений 

 рефлексия; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся 

поддерживается удачно подобранными тренинговыми упражнениями, внесением 

творческого элемента в занятия,  психологическими играми. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 
№ 

п/п 

Название тематического модуля Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Будем знакомы! 1 

2 Кто жить умеет по часам 4 

3 Внимание: Внимание! 6 

4 Секреты нашей памяти 4 

5 Homo sapiens – человек разумный 6 

6 Какой ты человек 6 

7 Что я знаю о себе 6 

8 Итоговое занятие: Вот и закончился год! 1 

9 Резерв 1 

Итого: 35 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Давайте знакомиться  1 

 Радуга и эмоций и чувств 6 

 Учимся понимать друг друга 5 

 Секреты сотрудничества 7 

 Как избежать конфликтов 7 

 Твоя будущая профессия 5 

 Сильные духом 4 

 Итого: 35 часов 
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