


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Все 

цвета, кроме чёрного» для обучающихся 5-ых классов разработана в соответствии с 

требованиями 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования( Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) 

 положение о рабочей программе  по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ 

«СОШ №12» от 08.09.2017г. № 458-од). 

Целью программы является формирование позитивного мироощущения, 

выработка у детей навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей находить 

удовольствие от жизни, как таковой, и в дальнейшем предупредить вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя. 

Задачи: 

 формировать умение оценивать себя, своё состояние, поступки, поведение; 

 формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему; 

 пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, 

позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получении новых 

знаний; 

 укрепление веры ребенка в свои силы, возможности, его способность преодолеть 

возникающие трудности; 

 формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками; 

 развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы 

актуальных интересов и способностей, повышающих их устойчивость к 

наркогенному соблазну. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Личностные универсальные учебные действия.   

У обучающихся будут сформированы: 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

2. Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной           деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

3. Регулятивные  универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый  и пошаговый контроль по результату; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

4. Познавательные  универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, устанавливать 

аналогии. 

 

Формы и методы подведения итогов: 

 

 тестирование 

 анкетирование 
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Содержание программы внеурочной деятельности  

«Все цвета, кроме чёрного» 

 

 

 

 

Темы проектов, исследовательских работ,  

социальных/учебных практик учащихся 

 
№ п/п Тема проектов,  исследовательских работ, 

социальных/учебных практик 

Сроки реализации 

1. Информационный проект «Путешествие в страну 

здоровья» по  теме «Кто жить умеет по часам». 

Сентябрь  

2. Исследовательская работа «Что я знаю» по  теме: «Какой 

ты человек». 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Кто жить умеет по часам 7 ч. 

2. Внимание: внимание 3 ч. 

3. Секреты нашей памяти 4 ч. 

4. Homosapiens-человек разумный 8 ч. 

5. Какой ты человек 11 ч. 

6. Волшебный экзамен   3 ч. 

 Всего: 36 ч. 

Практическая часть 

Диагностические работы 2 

Количество проектов 1 

Количество исследовательских работ 1 



4 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Наименование тем уроков 

Дата проведения 

план корректировка 

1. Режим дня.  05.09  

2. Диагностирование учащихся. 12.09  

3. Твоё настроение в течение недели. 19.09  

4. Проект «Путешествие в страну здоровья». 26.09  

5. Чтение и обсуждение  отрывка  из повести 

Н.Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

03.10  

6. Работоспособность. 10.10  

7. Нарисуй плакат, который поможет 

расстаться с вредной привычкой. 

17.10  

8. Умей сказать нет. «Светофор здоровья». 24.10  

9. Разбор ситуаций. 07.11  

10. Распределение внимания 14.11  

11. Устойчивость внимания 21.11  

12. Чтение и обсуждение отрывка  из романа 

М.Твена 

28.11  

13. Зрительная память 05.12  

14. Учимся  запоминать  12.12  

15. Механическая память 19.12  

16. Что я знаю о мышлении? 26.12  

17. Учимся  творчески  мыслить.  16.01  

18. Образная память 23.01  

19. Логические задачи 30.01  

20. Учимся  воображать 06.02  

21. Мозаика из квадратов 13.02  

22. Ориентирование на местности. 20.02  

23. Работа с ребусами 27.02  

24.  Словесный язык чувств 06.03  

25. Поделки из бумаги 13.03  

26. Исследовательская работа «Если хочешь 

быть здоров» 

20.03  

27. Опиши свой характер 10.04  

28. Умение  определять чувства и  

настроение. 

17.04  

29. Социальная практика. Учимся  

контролировать  себя.  

24.04  

30. Обсуждение отрывка романа Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

01.05  

31. Учимся  координировать свои действия. 08.05  

32. Проект «Что я знаю» Качества человека. 15.05  

33. «Светофор здоровья». 22.05  

34. Игра «Полезно – вредно». 22.05  

35. Самоценность личности.  29.05  

36. Диагностирование обучающихся. 29.05  

 
 


