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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному  направлению «Все 

цвета  кроме черного » для  2-4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы,  Безруких М.М., Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. «Все цвета, кроме черного. 

Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников». 

Пособие для педагогов. - М.: Вентана-Граф, Просвещение, 2008. 

В основе программы «Все цвета, кроме черного» лежит идея о том, что источником 

формирования у детей пагубных привычек является комплекс  социальных факторов. Как 

показали многочисленные исследования, употребление наркогенных веществ (табак, 

алкоголь, наркотики) в большинстве случаев отмечается  среди детей с социально- 

психологическими проблемами. Как правило, это дети не только лишенные заботы, живущие 

в обстановке непонимания,  конфликта со взрослыми, «отверженные» среди сверстников, но 

и не нашедшие интересного дела. 

Главная цель программы — 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 и наркотиков. 

Назначение программы 

Несмотря на усилия взрослых (медиков, юристов, педагогов, родителей) число детей 

и подростков, использующих одурманивающие вещества, продолжает расти. Снижается 

возраст первой пробы наркотиков или токсикоманических веществ. Среди тех, кто имеет 

опыт употребления наркотиков, все больше оказывается девочек. Если раньше считалось, 

что риск приобщения к наркотизации реален лишь для так называемых трудных подростков, 

то сегодня проблема приобретает другой характер – наркотики распространяются и в 

группах подростков, не доставляющих хлопот учителям и родителям, воспитывающихся во 

вполне благополучных семьях. 

Трудно найти человека, который бы не знал, что наркотики опасны. Но эти знания не 

всегда предостерегают людей от необдуманного шага. Все наркогенные вещества (алкоголь, 

никотин, наркотические, токсикоманические вещества), несмотря на разнообразие, 

кажущиеся различия, обладают биохимическим сходством, а именно: способности 

воздействовать на определенные зоны головного мозга, ответственные за возникновение у 

человека приятных ощущений. Состояние эйфории имеет для организма большое значение. 

Ощущение приятного служит показателем того, что с помощью определенного фактора 

внешнего мира можно реализовать ту или иную потребность. Изначально это служит 

своеобразным подкреплением. Типичное заблуждение. С ним не всегда может справиться 

взрослый, не говоря уже о подростках. Поэтому школа и семья должны помочь детям и 

молодым людям различить за розовой дымкой эйфорических ощущений черный призрак 

болезни. 

Как это сделать, если в силу занятости взрослых, дети предоставлены сами себе, 

лишены родительского внимания и заботы. Часто чувствуют себя непонятыми, 

отверженными. Подростки, живущие в ситуации затяжных конфликтов, вынуждены 

самостоятельно решать проблему социальной адаптации. Ищут ответы на волнующие их 

вопросы, поддержку и понимание на улице. Возникшие комплексы уничтожают с помощью 

психоактивных веществ, высказывая желания «стать своим в компании», «выглядеть 

взрослыми», «испытать новые ощущения», «расслабиться». Результаты опросов показывают, 

что современные школьники хорошо осведомлены, что «пить, курить – здоровью вредить». 

Однако это не только не пугает их, но и, наоборот, подстегивает любопытство, толкает их на 

опасные эксперименты с одурманивающими веществами. 

Известный польский психотерапевт Марек Котаньский утверждал, что «наркотики не 

имеют силы над счастливым человеком, любящим и любимым, умеющим ставить перед 



собой цели и достигать намеченного, интересным окружающим и интересующимся 

окружающими».  
Профилактика наркотизации в младшем школьном возрасте направлена в первую 

очередь на формирование у детей навыков эффективной социальной адаптации и поэтому 

имеет специфические особенности. Очень важно сформировать у детей культуру здоровья, 

понимание ценности здорового образа жизни. Только осознание личностной ценности 

здоровья, его значимости , позволяет ребенку понять, почему для него опасно знакомство с 

одурманивающими веществами. 

Содержание программы, а также методы и формы его реализации носят игровой 

характер, что соответствует возрастным особенностям детей. Задания, предлагаемые в 

рабочих тетрадях, ориентированы на творческую работу ребѐнка - самостоятельную или в 

коллективе, осознанное закрепление и использование получаемой информации. В программе 

рассматриваются проблемы профилактики вредных привычек и формирования целостного 

отношения к здоровью у младших школьников. Работа в тетрадях  стоится по принципу 

спирали (концентрическому принципу), т. е.  Каждое занятие углубляет, расширяет  и 

дополняет те знания и навыки, которые учащиеся получили на предыдущих  этапах работы.  

Важным аспектом работы в рамках каждого занятия являются: 

1. Отсутствие  чѐтко регламентированного времени на выполнение каждого задания, 

что позволяет детям погрузиться в ситуацию, осознать происходящее действие. Найти 

адекватные ответы  и осознанно выбрать вариант поведения; 

2.Многократное проигрывание ситуаций в игровой форме, позволяющее всесторонне 

проанализировать ситуацию, выработать навыки правильного поведения и преодолеть 

трудности в общении. 

3.Совместное обсуждение и решение заданий, способствующее воспитанию у детей 

сплоченности, чувства ответственности перед товарищами, ощущения коллектива. 

4. Индивидуальность - несмотря на то, что вся система занятий предусматривает  

коллективную работу. Детям дана возможность  осознать свою индивидуальность. Понять 

особенность каждого человека в отдельности и выработать  уважительное отношение к 

другому- «не такому, как я». 

Особое направление работы - преодоление у детей чувства беспомощности, 

неуверенности в себе, неверия в свои силы. Способности добиться своей цели. Важнейшая 

задача педагога  при этом - укрепление у детей веры в свои силы, в свои возможности,  в 

свою способность преодолеть  возникающие трудности. У детей не только вырабатывается 

навык обсуждение и анализа проблемы и выбора линии поведения, но и появляется 

возможность проиграть  предлагаемую ситуацию с партнѐрами, выбрать подходящие формы 

общения, закрепить их в новых ситуациях. 

Возрастная группа обучающихся. Работа по программе « Все цвета, кроме чѐрного» 

осуществляется с учащимися 2 класса 1 раз в неделю и учащимися 3 класса 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (соответственно, на 68 часов в течение 2-х лет). 

Занятия проходят один раз в неделю во внеурочное время. Продолжительность одного 

занятия 40 минут.  

Содержание, цели и задачи обучения на каждом из последующих этапов 

определяются теми сведениями, оценочными суждениями и поведенческими навыками, 

которые уже были сформированы у детей в ходе реализации предыдущего этапа. 

Программа включает следующие разделы: 

1 год обучения  - «Учусь понимать себя»,  

2 год обучения - «Учусь понимать других»,  

3 год обучения  - «Учусь общаться».  

Первый год обучения (2 класс) проводится по тетради «Учусь понимать себя». 

Занятия помогут детям узнать себя, понять свои чувства, настроение, научится рассказывать 

о себе другим. Дети должны почувствовать, что не нужно стесняться своих чувств, но 

необходимо уметь управлять ими. В течение курса обучения проводится также 



промежуточная и конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют 

скорректировать программу обучения. 

В рабочей тетради «Учусь понимать других» для 3 класса, по которой дети 

обучаются второй год, предлагаются задания , направленные на  развитие   у ребят интереса 

и уважения к чувствам , поступкам, эмоциям  других людей. Важно, чтобы дети умели не 

только позитивно относиться к себе, но и строить конструктивные  отношения со 

сверстниками и со взрослыми. 

Тетрадь «Учусь общаться»  для 4 класса является логическим продолжением  

тетрадей «Учусь понимать себя», « Учусь понимать других», направленных на 

формирование навыков самооценки общения со сверстниками и взрослыми, способности 

противостоять негативным влияниям внешней среды 

       В начале курса обучения проводится диагностика занятие, направленное на 

выявление уже имеющихся у детей знаний, умений, навыков. 

В течение курса обучения проводится также промежуточная и конечная диагностика. 

Результаты диагностики позволяют скорректировать программу обучения. 

Разнообразные методические приѐмы позволяют максимально активизировать всех 

участников программы, так как от этого во многом зависит еѐ эффективность. 

          Представленная в программе воспитательная модель охватывает различные стороны 

жизни детей и подростков: отношения со сверстниками и взрослыми, увлечения и досуг, 

взаимодействие с членами семьи, планы на будущее и т.д. При этом аспекты профилактики 

рассматриваются через наиболее актуальные и значимые для каждой возрастной группы 

проблемы. 

Цель: формирование у детей и подростков навыков эффективной адаптации в 

обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных, 

воспитательных и организационных задач: 

 формирование представления об опасности наркотизации для физического и социального 

здоровья человека; 

 развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, 

прогнозировать их возможные результаты, формирование представления о личной 

ответственности за своѐ поведение; 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью, готовности заботиться и укреплять 

здоровье; 

 развитие навыков эффективной социальной адаптации у детей и подростков; 

 развитие сферы интересов и увлечений у детей и подростков; 

 развитие сотрудничества школы и семьи учащихся, формирование единого 

воспитательного пространства, в котором осуществляется педагогическая профилактика; 

 развитие и укрепление внутрисемейных связей учащихся и их родителей. 

             
 Образовательные Развивающие Воспитательные 

1 год 

обучения 

Формировать умение 

оценивать себя, своѐ 

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. 

2 год  

обучения 

Формирование умения 

оценивать  состояние 

поступки и поведение 

других людей 

Расширение знаний детей 

о правилах здорового 

образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти 

правила. 

Формирование 

представления  об 

опасности 

наркосодержащих 

веществ для здоровья 

Обучение 

поведенческим схемам,  

направленным на 

развитие  у ребят 

интереса и уважения к 

чувствам, поступкам, 

эмоциям  других людей 

3 год  

обучения 

Развитие 

коммуникативных 

навыков (умения строить 

свои отношения с 

окружающими в разных 

ситуациях, избегать 

конфликтов) 

Формировать отношение  

к здоровью как 

важнейшей человеческой 

ценности; помогать 

овладевать навыками 

здоровьесберегающего 

поведения на практике 

Обучение 

равноправному 

общению в среде 

сверстников, умению 

отказываться от 

сомнительных 

предложений, защищать 

свои интересы, в том 

числе и своѐ здоровье 

 
        Содержание программы «Все цвета, кроме черного» отвечает следующим принципам: 

 возрастное соответствие – содержание, формы, и методы должны соответствовать 

возрастным возможностям и особенностям развития детей; 

 опережающее воздействие – ранняя профилактика должна носить опережающий 

характер, формирование устойчивости к негативному воздействию одурманивающих 

веществ должно осуществляться заблаговременно; 

 комплексность – у детей необходимо сформировать представление об опасности любых 

форм употребления одурманивающих веществ, дети должны знать, что нет безвредных 

форм наркотизации; 

 альтернативность – сформировать у детей полезные поведенческие навыки и установки, 

представление о недопустимости употребления наркотических веществ, 

 «запретная информация» - полностью исключить сведения, способные провоцировать 

интерес детей к одурманивающим веществам. 

 

Формы проведения занятий: уроки-путешествия, уроки-экскурсии, беседы, урок-

игра, самостоятельные работы, практические работы, проектная деятельность, тренинги, 

тестирование, коллективно-творческие дела (КТД), деловые игры, релаксация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

Аудито

рные 

Внеуадит

орные 

2 класс  

1. Вводное занятие. 

1 1  

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

2. Твои новые друзья. 2 1 1 Формирование умения анализировать свой режим дня, его соответствие требованиям 

и нормам здорового образа жизни; представление, что неправильно организованный 

режим дня может стать причиной школьных трудностей; оказание помощи 

самостоятельно определять и формулировать трудности, возникающие в школе и 

дома при выполнении домашних заданий 

Игра  «Воздушные шарики». 

Чтение «Сказки о потерянном времени» Е.Л. Шварца. Обсуждение ее смысла и 

слова: «Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет». 

3. Возникающие у ребенка проблемы 

в учебе. 
2 1 1 

4. Как ты растешь. 1 1  Формирование  оценки своего физического состояния; развитие представления о 

влиянии режима дня на физическое состояние; формирование представления о 

зависимости здоровья, самочувствия и успешной деятельности. Выполнение  заданий 

исследовательского характера.  

5. Режим дня. 
1  1 

6. Что ты знаешь о себе. 1 1  Оценивание своего физическогое состояние здоровья. Наблюдение за своим 

физическим развитием. 

Ребенок получает представление о важности таких показателей физического 

развития и здоровья, как рост, масса тела, частота пульса в покое и после нагрузки, 

частота дыхания в покое и после нагрузки, работоспособность.  

 Задание на проверку работоспособности до и после отдыха. 

7. Рост и развитие организма, 

изменения в нем. 
1 1  

8. Забота о своем здоровье. Вред 

курения. 
2 1 1 

9. Вкус, запах, зрение. Гигиена слуха 

и зрения. 
2 1 1 

10. Измерение роста, веса, пульса. 

Проверка внимания. 
1  1 



11. Как ты познаешь мир. 

2 1 1 

Формирование  представлений об основных органах чувств(зрение, слух, обоняние, 

осязание), об особенностях познания окружающего мира с их помощью. Выполнение 

упражнения  по тренировке внимания и памяти. Выполнение  заданий, носящих 

исследовательский характер (задания 1, 3, 4). Чтение  отрывка из сказки В. Гауфа 

«Маленький Мук» его обсуждение. Объяснение  пословиц и поговорок: «У 

любопытного весь лоб в синяках»; «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали»; 

«Любознательному весь мир открывается»; «Не спросясь броду, не суйся в воду». 

Изготовление плаката, на котором нужно нарисовать воздушный шар черным 

карандашом или фломастером и написать на шаре правила: «Нельзя пробовать 

незнакомые вещества!», «Нельзя нюхать вещества с резким запахом!» 

12. Разнообразие чувств человека. 
3 1 2 

Анализ чувств других людей или литературных героев; свои чувства. 

Выполнение заданий в тетради. Понимание собственных чувств. 

Выполнение заданий на расслабление «Пушистый котенок» и «Сочный арбуз»  

13. Твое настроение. 1 1  Формирование  коммуникативных способностей, взаимодействие друг с другом, 

выражению различных эмоциональных состояний.Развитие у учащихся навыков 

оценки своего настроения, показать учащимся элементарные приемы, помогающие 

снять напряжение, регулировать настроение.Анализ  настроения  знакомых ребенку 

литературных героев  Маугли, Герды.Вспоминая сказку Шарля Перро «Золушка» и 

читая отрывки из нее, ребенок увидит, как меняется настроение главной героини в 

зависимости от происходящих событий. Составлениет таблицы настроения. Игра 

«Послушай меня». 

14. Виды настроения человека. 

1 1  

15. Умение регулировать свое 

настроение. Интересы. 
2  2 

Формирование  представлений о способах изменения настроения. 

Привитие навыки регуляции своего эмоционального состояния Экскурсия в 

краеведческий  музей и после этого, еще раз вернитесь к этой теме. 
16. Усталость. 1 1  

17. Твои поступки. 2 1 1 Формирование  умения прогнозировать последствия тех или иных поступков. 

Игры «Воздушные шарики». Осуждение хороших поступков 

Выполнение заданий в тетради 18. Оценка своих поступков. Плохие и 

хорошие поступки. 
3 1 2 

19. Твои привычки. 1 1  Формирование представлений о привычках, их значении в жизни человека. 

Формирование  умения выработать полезные привычки, выработать умение 

проявлять силу воли и твердость. Обсуждение  темы, что такое привычки, какие из 

них считаются полезными, а какие — вредными, их значение в жизни человека. 

Записывание  своих хороших привычек в тетрадь . 

Чтение отрывка из сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

Настольная игра «Твой день»  

20. Полезные привычки. 2 1 1 

21. Значение привычек в жизни 

человека. 
1  1 

22. Заключительное занятие. 1  1 

                           Итого: 34 ч 17 ч 17 ч  

 

 

 

 

 

 



№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

Аудито

рные 

Внеуадит

орные 

3 класс  

1. Вводное занятие. 

1 1  

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

2. Что изменилось за год. 1 1   

3. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими 

в своем организме. 

2 1 1 

Формировать установку  на ценность жизни как высшей ценности. 

 Научить анализировать те изменения, которые происходят в организме в процессе 

роста.  

Строить понятные речевые высказывания. 
4. Как научиться разговаривать с 

людьми. 2 1 1 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Слушать и понимать речь других. 
5. Знакомство с формулами общения. 2 1 1  

6. Что такое интонация. 

2 1 1 

Проговаривать последовательность действий на уроке 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

7. Роль интонации в общении людей. 2 1 1  

8. Роль мимики и жестов в общении 

людей. 
2 1 1 

 

9. Трудности в общении людей и 

способы их преодоления. 3 1 2 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Слушать и понимать речь других. 

10. Значение доброжелательных 

отношений между людьми. 
3 1 2 

 

11. Как научиться  преодолевать 

трудности. 
2  2 

 

12. Ценность дружбы. 2 2   



13. Как понять друг друга  без слов. 

2 1 1 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

14. Для чего нужна улыбка. 

2 1 1 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Обращаться за помощью, умение работать в парах. 
15. Умеешь ли ты дружить. 

2 1 1 

Формулировать и удерживать задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения жизненных ситуаций. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, аргументировать свою позицию 

16. Заключительное занятие. 

1  1 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

17. Праздник общения 

3  3 

Формулировать и удерживать задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения жизненных ситуаций. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, аргументировать свою позицию 

                           Итого: 34 ч 15 ч 19 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

2 класс «Учусь понимать себя» - 34 часа: 17 ч/17ч 

1. Вводное занятие (1ч) Ознакомление с планом и работой. Знакомство с правилами 

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

кабинете, в зале, во время экскурсий. 

2. Твои новые друзья (2ч) Знакомство учащихся с содержанием и героями курса. 

Анкетирование. Игры «Имена», «Клубок» 

3. Возникающие у ребенка проблемы в учебе. (2ч) Анкетирование. 

4. Как ты растѐшь (1ч) Дать детям представление о значении нормальных условий 

жизни для  роста и развития. Познакомить детей с различными изменениями, 

происходящими в их организме, с приѐмами определения функционального состояния 

организма, сформировать представление о необходимости особенно бережно 

относиться к собственному здоровью в период роста, показать зависимость 

физического состояния человека от его поведения. Практическое занятие по 

определению некоторых параметров организма. Практическое занятие по 

определению некоторых параметров организма. Игра «Скороходы» 

5. Режим дня. (1ч) Анализ и составление режима дня. 

6. Что ты знаешь о себе (7ч) Дать детям представление об их физическом развитии. 

Обучение навыкам оценки своего физического состояния, развитие представления о 

влиянии режима дня на физическое состояние, формирование представления о 

зависимости здоровья, самочувствия и учебной деятельности. Игры на развитие 

внимания. Игры «Воробьи, вороны», «Шишки, жѐлуди, орехи» 

7. Твоѐ настроение (1ч) Дать детям представление о том, что такое настроение и от чего 

оно зависит. Развивать навыки оценки своего настроения, научить понимать причины 

плохого и хорошего настроения, показать элементарные приѐмы, помогающие 

снимать напряжение, регулировать настроение. Игры «Послушай меня», «Гуси-

лебеди» 

8. Как ты познаѐшь мир (2ч) Сформировать представление об основных органах 

чувств, об особенностях познания с их помощью. Помочь осознать необходимость 

осторожного обращения с неизвестными веществами. Творческое задание в группах. 

Исследование. 

9. Ролевые  ситуационные игры. (3ч) Дать представление о чувствах человека. 

Научить анализировать свои чувства, развивать умение анализировать чувства других 

людей или литературных героев. Ролевые  ситуационные игры. Упражнения на 

расслабление. 

10. Как изменить настроение. (4ч) Дать представление о способах изменения 

настроения. Привить навыки регуляции своего эмоционального состояния, развить 

познавательный интерес к своему здоровью. Ярмарка интересных дел. Заочное 

путешествие в музеи.  

11. Твои поступки (5ч) Научить учащихся оценивать свои поступки. Сформировать 

представление о хороших и плохих поступках, развить умение прогнозировать свои 

поступки. Игра «Воздушные шарики».  

12. Твои привычки (4ч) 

Сформировать представление о привычках, их значении в жизни человека. Объяснить 

детям, что для того, чтобы выработать полезные привычки, необходимо прикладывать 

усилия, старания. Трудно воспитать полезную привычку, но избавиться от вредной 

ещѐ сложнее, это требует от человека твѐрдости и силы воли. Хуже всего, что 

вредные привычки одного человека наносят вред здоровью не только ему самому, но 

и окружающим его людям. Игра «Да и нет не говорите» 

13. Итоговое занятие (1ч) Контроль и проверка знаний. Анкетирование. Анкета для 

учащихся 2 класса 



  В школе у меня … друзей, а дома … 

- В свободное время я люблю … 

- Моей самой любимой игрушкой до школы                    была … а сейчас .. . 

- Дома я люблю играть …. 

- На улице я люблю играть … 

- Я люблю играть на телевизионной приставке,  моя           самая любимая игра … 

- Моя самая любимая компьютерная игра… 

- Моя самая любимая книга … 

- Мой самый любимый герой … 

- Мне хотелось отправиться в путешествие вместе  с … 

- Какой поступок твоего любимого героя нравится тебе       больше всего? 

- Когда вырасту, хочу быть … 

 

3 класс  «Учусь понимать других» -34 часа:15ч/19ч 

1. Вводное занятие (1ч) Ознакомление с планом и работой факультатива. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике безопасности во время 

занятий в кабинете, в зале, во время экскурсий. 

2. Что изменилось за год (3ч) Анкетирование. Сравнение изменений в своѐм 

физическом развитии и работоспособности. Анализ изменения работоспособности и 

важность соблюдения режима дня, чередование видов деятельности. 

3. Как научиться разговаривать с людьми (10ч) Обучение детей общению с людьми. 

Игры-тренинги на основе реальных жизненных ситуаций. Соревнование 

«Приветствие». 

4. Что такое интонация (6ч) Выявление представлений о роли интонации в общении 

людей. 

5. Как научиться  преодолевать трудности (2ч) Выявление трудностей при общении с 

людьми и преодолении их. Игры-тренинги «Похвала», «Радость», «Отказ». 

6. Как понять друг друга  без слов (2ч) Формирование представлений о значении 

мимики и жестов в общении. Тест «Самооценка». Игры, инсценировки, обучающие 

общению с помощью жестов и мимики.  

7. Для чего нужна улыбка (2ч) Закрепление представлений детей о доброжелательных 

отношениях между людьми. Просмотр мультфильма «Крошка Енот». Постановка 

мини-спектакля. Рисование улыбки.  

8. Умеешь ли ты дружить (2ч) 
Обучение умению ценить дружбу. Иллюстрация законов дружбы. Тест 

«Контактность».  

9. Итоговое занятие (3ч) Контроль и проверка знаний. Анкетирование. Тест 

«Контактность». Конкурс знатоков. Проектная работа «Дружба крепкая». 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем 

уровням. 
   Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни (2 класс). 
Второй уровень результатов — получение обучающимся  опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, 



т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает) (3 класс). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (4 

класс). 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

Реализация программы позволяет достичь  личностных, предметных и 

метапредметных результатов  обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные 

цели социального образования  младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как школьника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять деятельность и 

взаимодействия с ее участниками; развитие  способности  эффективно  строить 

взаимоотношения  с  взрослыми   и  сверстниками. 

Другая группа личностных результатов передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасности 

жизни с учетом изменений среды обитания; 

 формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни; 

 развитие  личностных  ресурсов  детей.                     

Особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

 под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 

учебных и практических задач различные умственные операции; 

 под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности, понимание специфики каждой; 

 под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием, повествованием; 

 культурно-познавательная,  коммуникативная  компетентности; 

 приобретение  опыта  в  преодолении  возникших  трудностей; 

 расширение  кругозора,  сферы  актуальных  интересов и  способностей.   



Предметными  результатами  занятий  по  программе «Все  цвета,  кроме  черного» 

являются: 

 создание   условий  для  успешной  адаптации  в  школе,  класса; 

 создание  у  детей  представления о  ценности  здоровья и  необходимости бережного  

отношения  к  нему; 

 знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений которые считают 

опасными; 

 сформированность  важнейших  учебных  умений  и  действий. 
 

Занятия по данной программе будут способствовать достижению планируемых 

результатов основной образовательной программы  МБОУ гимназии № 1: 

 

 полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о своѐм 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

 дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия. 

 дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими; 

 дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений, 

которые считают опасными. 

 

Предполагаемый результат обучения. 

       К концу первого года обучения дети должны: 

 Иметь первичное представление о здоровье, его значении, здоровом образе жизни. 

 Уметь  понимать своѐ внутреннее состояние 

 Интересоваться различными видами полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в признании, общении. 

К концу второго года обучения дети должны: 

 Уметь понимать поступки других людей (в том числе литературных героев) 

 Иметь представление об опасности наркосодержащих веществ  для здоровья, о 

ситуациях, связанных с риском наркотизации. 

 Овладеть техникой общения в трудных жизненных ситуациях(знакомство, ссора, 

одобрение, отказ) 

К концу третьего года обучения дети должны: 

 Относится  к здоровью как важнейшей человеческой ценности;  овладевать навыками 

здоровьесберегающего поведения на практике 

  Относиться к людям, употребляющим наркотические вещества, как к слабым, 

безвольным, попавшим в беду;  

 обучиться равноправному общению в среде сверстников, умению отказываться от 

сомнительных предложений, защищать свои интересы (в том числе и своѐ здоровье). 

 

 

Формы и виды контроля результативности 

 

Год 

обучения 

Запланированные в программе предметные результаты Формы контроля 

2 класс Должны знать: 

 Иметь первичное представление о здоровье, 

Конкурс  

Праздник 



его значении, здоровом образе жизни. 

 Уметь  понимать своѐ внутреннее состояние 

 Интересоваться различными видами полезной 

деятельности, позволяющей реализовать 

потребность в признании, общении. 

Игра- викторина 

Тестирование 

3 класс Должны знать: 

 Уметь понимать поступки других людей (в 

том числе литературных героев) 

 Иметь представление об опасности 

наркосодержащих веществ  для здоровья, о 

ситуациях, связанных с риском наркотизации. 

 Овладеть техникой общения в трудных 

жизненных ситуациях (знакомство, ссора, 

одобрение, отказ) 

Конкурс 

Викторина 

Игра-соревнование 

Праздник 

Тестирование 

4 класс Должны знать: 

 Относится  к здоровью как важнейшей 

человеческой ценности;  овладевать навыками 

здоровьесберегающего поведения на практике 

 Относиться к людям, употребляющим 

наркотические вещества, как к слабым, 

безвольным, попавшим в беду;  

 обучиться равноправному общению в среде 

сверстников, умению отказываться от 

сомнительных предложений, защищать свои 

интересы (в том числе и своѐ здоровье). 

Конкурс 

Праздник 

Тестирование 

Викторина 

 

 

Анкета для родителей: 

1.Полезна ли программа «Все цвета, кроме черного» для вашего ребѐнка? 

2.Вызывает ли интерес у вашего ребѐнка реализация этой программы? 

3.Есть ли у вашего ребѐнка проблемы, обсуждаемые в рабочей тетради программы? 

4. Помогает ли реализация данной программы в решении каких-либо проблем? 

5.Способствует ли реализация данной программы улучшению отношений между детьми в 

классе? 

Анкета для учащихся 

1. Много ли у тебя друзей? 

2. Считаешь ли ты себя вежливым человеком? 

3.Часто ли ты помогаешь своим друзьям? 

4. Часто ли тебе помогают твои друзья? 

5. Можешь ли ты быстро забыть обиду? 

6. Прислушиваешься ли ты к мнению своих товарищей? 

7. Согласен ли ты с пословицей «Худой мир лучше доброй ссоры» 

 

Критерии результативности программы 

1. Полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о своем здоровье, 

соблюдать правила здорового образа жизни; 

2. Дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов, с 

окружающими; 

3. Дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений которые считают 

опасными; 

4. Дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям  здорового 

образа жизни и корректировать несоответствия. 



Оценка эффективности программы: 

-уменьшение количества детей, употребляющих психически активные  вещества, 

-снижение уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

-улучшение состояния здоровья учащихся. 

 

Методические рекомендации 

Основные направления реализации Программы: 

2 класс «Учусь понимать себя». Занятия тетради помогут детям узнать себя, понять свои 

чувства, настроение, научиться рассказывать о себе другим, почувствуют, что не нужно 

стесняться своих чувств, но необходимо уметь управлять ими. 

3 класс «Учусь понимать других». Задания направлены на развитие у детей интереса и 

уважения к чувствам, поступкам, эмоциям других людей, позволяют развить умение не 

только позитивно относиться к себе, но и строить конструктивные отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

4 класс «Учусь общаться». Задания нацелены на формирование навыков общения, а так же 

способности оценивать своѐ поведение, самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

Методические особенности рабочих тетрадей: 

Многократное проигрывание ситуаций 

Акцент на развитие индивидуальности 

Возможность дифференцированно использовать рабочие тетради 

Принцип спирали 

Тематические модули 

Виды заданий: 

Наблюдение и оценка собственного состояния, поведения, настроения 

Работа с текстом 

Творческие задания 

Игры 

Закрепление материала 

В рабочих тетрадях, кроме необходимых и доступных детям знаний, предлагаются 

разнообразные задания, выполнение которых позволит ребенку лучше усвоить материал 

каждой темы. Названия тетрадей отражают задачи, которые предстоит решить педагогам и 

детям на занятиях. Сами уроки представляют собой наблюдения, ведение дневника, а также 

ролевые игры.  

            Все задания в рабочих тетрадях выстроены так, чтобы дать возможность ребенку 

увидеть и понять мир других людей, непохожий на его собственный. В конце каждого 

занятия необходимо подвести итоги, сделать выводы, попросить ребенка высказать свои 

впечатления. Это способствует закреплению полученных знаний и навыков и более 

осознанному их применению в жизни. 

Основные принципы работы  

Возрастной адекватности; 

Научной обоснованности; 

Практической целесообразности; 

Динамическому развитию и системности; 

Необходимости и достаточности предоставляемой информации; 

Модульность структуры; 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* 

1 Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. 

Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников: Пособие 

для педагогов. - М.: Вентана-Граф, Просвещение, 

2014.  

1 

2 Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все 

цвета, кроме черного: книга для родителей. - М.: 

Вентана-Граф, Просвещение, 2014.  

1 

3 Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учусь 

понимать себя: 2 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Вентана-Граф, Просвещение, 2015. 

72 

4 Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Учусь 

понимать других: 3 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений: М.: 

Вентана-Граф, Просвещение, 2015. 

31 

5 Безруких. М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. 

Учусь общаться: 4 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вентана-Граф, Просвещение, 2013. 

1 

2. Печатные пособия 

   

3. Технические средства обучения 

1 Компьютер 3 

2 Мультимедийный проектор 3 

3 Колонки для компьютера 3 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Собственные презентации  

5. Игры и игрушки 

   

6. Оборудование кабинета (-ов) 

1 Бумага формата А3, шариковые ручки, маркеры, 

цветные карандаши, газетная бумага, ватман. 

 

 

 

 

 


