


Планируемые результаты освоения программы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• 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 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• строить речевое высказывание в устной форме 

 

Познавательные УУД: 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности 

•учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

•учиться наблюдать  

•моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

•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. 

Личностные  результаты 

Знать:  

• о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

• правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

• правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к      

победе, поражению; 

Уметь: • анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   

настойчивость в достижении цели 

• налаживать контакт с людьми; 

• соблюдать правила игры и дисциплину; 

• правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея      

взаимовыручку и т.д.).  

• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка     

видах творческой  и игровой деятельности. 

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; 

• сформированность важнейших учебных умений и действий. 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса 

Что вы знаете друг о друге (3 ч).  Знакомство   учащихся  с  содержанием и героями 

 курса. Адекватная оценка себя и других. 

 Твой класс (3ч). Анализ своих симпатий, привязанностей. Бережное отношение к 

чувствам других людей. 

 Кто твой друг (4ч). Навыки общения младших школьников и доброжелательное 

отношение друг к другу.  Дружеские отн 

ошения  в коллективе,  между близкими друзьями, и  одноклассниками.  

Как научиться жить дружно (2ч). Групповая сплоченность. Оценка себя (поступки, 

поведение) и других людей. 

Как помириться после ссоры. (2ч). Умение строить дружеские отношения со всеми 

людьми. Пути выхода из конфликтов. 

Какой у тебя характер (2ч).  Представление о характере, многообразии черт характера. 

Сущность тех или иных черт характера, анализ конкретных примеров. 

Как воспитывать свой характер (3ч). Представление о возможности воспитывать в себе 

определённые черты характера. Помощь  ученику   в обретении  уверенности,  понимании, 

что неудачи преодолимы. 

Проектная работа: «Люди сильные  духом» (4 часа). 

Как сказать «нет» и отстаивать свое мнение (2 ч). Обсуждение  понятия «давление», 

формы и способы сопротивления давлению. Ситуации, в которых отказ - единственный 

способ ответственного поведения.  Заботливое отношение к своему здоровью. 

Отстаивание своего мнения и сопротивление негативному влиянию со стороны взрослых 

и сверстников. 

Фантастическое путешествие (с 3 часа) 

Конкурс знатоков. (1 час). 

Итоговое занятие( 1 час) 

Проектная работа «Путешествие в лето» (3 часа) 

Систематизация полученных знаний, умений и навыков. 

 

Форма проведения занятий. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

 

Количество 

часов 

Учебная задача Дата 

проведения 

1. 
Что вы знаете друг о друге. 

 
1 

 Формирование навыков 

общения, а также 

способность оценивать 

свое  поведение, 

самостоятельно 

принимать решения и 

нести ответственность 

за свои поступки. 

 

2. 
Как я изменился летом. 

1 
Привлечь внимание к 

процессу взросления. 

 

3. 
Расту, значит взрослею. 

1 
Привлечь внимание к 

процессу взросления. 

 

4. Твой класс 1 

 Научить ребят 

анализировать свои 

симпатии, 

привязанности; бережно 

относиться к чувствам 

других людей. 

 

5. 
Чувства других людей. 

 
1 

Научит ребят бережно 

относиться к чувствам 

других людей. 

 

6. Кто твой друг 1 

 Расширить 

представление детей о 

дружбе, позитивном 

отношении к людям. 

 

7. 

Кто твой друг. Знакомство с 

литературными героями, обсуждение и 

анализ их поступков. 

2 

Помочь увидеть 

скрытый смысл 

поступков, на примере 

литературных героев. 

 

8. Как научиться жить дружно 1 

 Объяснить, что 

дружеские отношения 

могут и должны иметь 

место в коллективе не 

только между близкими 

друзьями, но и всеми 

одноклассниками. 

 

9. Литературные герои и их поступки. 1 

Помочь увидеть 

действие определенных 

поступков на жизнь 

героев. 

 

10. Лидерство в классе. 1 
Предоставить ребятам 

обсудить значимый для 

 



них процесс общения со 

сверстниками; 

11. Конфликты в классе. 1 

Формировать навыки 

общения, способности  

оценивать своё 

поведение, 

самостоятельно  

принимать решения и 

нести ответственность 

за свои поступки. 

 

12. 
Как помириться после ссоры?  

Ситуации. 
1 

 Привить умения 

находить пути выхода 

из конфликтов, развить 

представлении о 

важности  примирения. 

 

13. Какой у тебя характер 1 

 Дать учащимся 

представления о 

характере многообразия 

черт характера. 

 

14. Как воспитывать свой характер 1 

 Дать учащимся 

представление о 

возможности 

воспитывать в себе 

определенные черты 

характера. 

 

 

15. 
 

Ролевые игры «Воспитание характера». 
1 

Дать представление 

детям, как с помощью 

игры можно воспитать в 

себе определенные 

черты характера. 

 

16. 

 Как проявить силу своего характера. 

(Обучение на примере героев 

литературных произведений) 

1 

Помочь детям 

определиться с 

качествами своего 

характера. 

 

17. 

 Как сказать «нет» и отстоять свое 

мнение. 

Тренинг 

2 

Научить ребят 

отстаивать свое мнение 

и сопротивляться 

негативному влиянию 

со стороны взрослых и 

сверстников. 

 

18. Взаимопомощь в классе. 1 
Рассказать о важности 

помощи друг другу. 

 

19. 
 Разыгрывание ситуаций, когда и как 

нужно сказать «нет». 
1 

Привести примеры из 

жизни, как отстоять 

свое мнение. 

 

20. 
 Планета,  на которой ты хотел бы 

жить. Рисование плакатов. 
2 

Помочь учащимся 

выразить свои эмоции 

на бумаге с помощью 

 



кисти и красок. 

21. 
ОСТОРОЖНО!!! Неизвестные 

вещества. 
1 

Научить  ребят 

правильно вести себя в 

сложных ситуациях. 

 

22. 
Конкурс плакатов на тему «Будь 

осторожен с неизвестными веществами. 
1 

Предупреждение 

зависимости. 

 

23. 
Определение и коррекция развития 

внимания, памяти.  
1 

Научить формировать 

собственную точку 

зрения, свою позицию. 

 

24. Мое будущее. 1 
Подготовить ребят к 

периоду взросления. 

 

25. Моя будущая профессия. 1 

Способствовать 

повышению учебной и 

социальной активности. 

 

 26. 
«Волшебная страна чувств». Урок 

творчества. 
2 

Учимся выражать 

мысли на бумаге. 

 

 27. 
Посеешь привычку - пожнешь характер 

 
1 

Учимся непринужденно 

беседовать о себе. 

 

 28. 
Мы сильнее черных братьев 

 
1 

Закрепление 

«правильного» 

представление о том, 

что запрещено. 

 

 29. 
 Фантастическое путешествие. 

Разгадывание кроссвордов. 
1 

Завершение. 

Обобщение полученных  

знаний за весь курс 

обучения.   

 

30.  Конкурс знатоков 1 

Систематизация  и 

закрепления 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

 

 Итого: 34   

 

Учебные пособия:   

1.  М. М. Безруких, А. Г. Макеев, Т. А. Филиппова - «Все цвета, кроме черного». 

Москва, центр «Вента-Граф» 2003г. 

2. И. В. Плющ, А. П. Третьякова, Н. О. Герьянская - «Организация деятельности по 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях» Новосибирск НИПК и ПРО 2004г. 

3.  С. Б. Белокурова, В. Ю. Климович - «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивление распространению наркомании» Центр 

планетариум Москва 2003г. 

4. Д. А. Глазунов - Приоритетные  направления  развития по  возрастным категориям. 

«Развивающие  занятия». Методическое  пособие с электронным  приложением.  

5.  Особенности  учебной  деятельности  младших  школьников. В. В. Давыдов. 
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