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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Все цвета, кроме чѐрного» для 

обучающихся 7-8 классов разработана с учѐтом требований ФГОС на основе 

планируемых результатов освоения ОООП и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Все цвета, кроме чѐрного» М.М. Безруких, А.Г. 

Макеевой, Т.А. Филипповой: М: Вентна-граф, Просвещение – 2012г., в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ №9 г. 

Нижнеудинск» 

Цель: 
 формирование навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 

дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и 

наркотиков. 

Задачи: 
 развитие личностных ресурсов за счет развития кругозора, сферы актуальных 

интересов и способностей, повышающих их устойчивость к наркогенному 

соблазну; 

 формирование негативного отношения ко всем формам наркотизации как 

псевдоэффективным и потенциально опасным способам социализации; 

 приобщение школьников к различным формам содержательного досуга; 

 формирование представления о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации,  

 достижения социального успеха; 

 включение школьников в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности.  

Программа предназначена для учащихся 7-9 классов образовательной школы. На данное 

направление внеурочной деятельности отведено по 1 ч. в неделю. Рабочая программа «Все 

цвета, кроме черного» составлена на 34 часа в год.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы 
Программа педагогической профилактики наркотизма решает задачи по развитию у 

подростков сферы содержательных интересов, освоением навыков эффективной 

социальной адаптации, формированием устойчивости к негативному социальному 

влиянию. Все это создает личностный барьер, снижающий риск приобщения ребенка или 

подростка к наркотизациии, обеспечивающий ему защиту от наркогенного соблазна.  

Кардинальные изменения основных направлений и приоритетов социально-

экономического развития России затронули функционирование всех социальных 

институтов, в том числе и системы образования. Социальная адаптация 

несовершеннолетних к новым экономическим, политическим и культурным условиям, 

формирование у ребенка такого жизненного опыта, который мог бы стать барьером для 

возникновения девиантных форм поведения, -это всего лишь небольшой перечень 

вопросов, составляющих область проблем современного детства. Решение задач 

социализации подрастающего поколения в современных условиях жизни нашего 

общества диктует необходимость изменения характера деятельности 

общеобразовательных учреждений в сфере формирования социального здоровья 

учащихся. В последнее время проблемы укрепления здоровья детей и подростков, 

предотвращения социальной, личностной и нравственной деградации 

несовершеннолетних начали рассматриваться как взаимосвязанные между собой. 

Здоровье и качество жизни детей признаны основополагающими ценностями системы 



образования, что нашло свое отражение в Концепции модернизации российского 

образования. В связи с этим в образовательных учреждениях разработаны и реализуются 

программы, направленные на укрепление здоровья детей. Однако работа по 

здоровьесбережению касается в основном физического и психического здоровья. К ранее 

перечисленным компонентам здоровья сегодня есть необходимость добавить социальное. 

Социально здоровая личность активно реализует отношение к своему здоровью как к 

средству жизнеобеспечения семьи, как к средству выбора стратегии саморазвития в 

социуме, как к средству реализации предназначения гражданина, как к средству 

профессионального и жизненного самоопределения. Социальное здоровье -это здоровье 

общества, а также окружающей среды для каждого человека. (окружающая среда-это 

прежде всего семья, школа, социум) Социальное здоровье подростка –это 

определяющееся процессом социализации устойчивое сочетание его качеств и 

характеристик, обусловленное социальным самочувствием и сознательным поведением, 

направленным на сохранение собственного здоровья, достижении гармонии во 

взаимоотношениях с социальной средой Социальное здоровье выпускника школы 

проявляется в заданной со школьных времен предрасположенности к успешной 

реализации своего профессионального и в целом жизненного предназначения, в 

способности неординарно мыслить, активно действовать, принимать  решения и нести за 

них ответственность, анализировать и прогнозировать ситуации, противодействовать 

негативным жизненным процессам. Однако социальное нездоровье с каждым годом 

поражает все больше детей и подростков. Это выражается в росте числа детских и 

подростковых правонарушений, а порой и преступлений против общественной морали, и 

общечеловеческой нравственности. Социальное здоровье школьников –залог их 

жизненного успеха. Мероприятия должны представлять логическую взаимосвязь 

вертикальных и горизонтальных дел по осуществлению просвещения и практических 

занятий детей, учителей, родителей, направленных на решение задач социального 

развития учащихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностными результатами занятий являются: 
 обучение планированию, самоконтролю и взаимоконтролю; 

 развитие способности эффективно строить взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие личностных ресурсов детей. 

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. 

Учебно-методическое обеспечение программы 
Форма проведения занятий: игры, инсценировки, ролевые игры, проекты.  

Методы обучения в группе. Методы обучения в группе – это кооперативное обучение, 

мозговой штурм, групповая дискуссия, ролевое моделирование и упражнения-

энергизаторы. Что такое обучение в группе? Обучение в группе – новый метод 



современной педагогики. Обучение в группе означает, что подростки учатся обмениваться 

информацией и выражать личное мнение, говорить и слушать, принимать решения, 

обсуждать и решать проблемы. Обучение в группе развивает личностную и социальную 

компетентность, формирует установки здорового образа жизни. 

 Кооперативное обучение – метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 человек) 

ученики решают общую задачу. Совместная работа формирует качества социальной и 

личностной компетентности и умение дружить.  

Мозговой штурм используется для стимуляции высказываний по теме или вопросу. 

Учеников просят высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или последующего 

обсуждения со стороны учителя и одноклассников. Идеи фиксируются на доске. Мозговой 

штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное на 

него время.  

Групповая дискуссия –это способ организации совместной деятельности учеников под 

руководством учителя с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и 

установки участников в процессе общения.  

Ролевое моделирование может осуществляться в форме драматических представлений, 

ролевых игр, имитации радиопередач и телевизионных шоу. В этих видах деятельности 

подростки тренируют социально желательное поведение на глазах учителя. Ученики 

пытаются действовать так, как в реальной жизни.  

На уроке класс периодически испытывает снижение энергии. Средством преодоления 

спада энергии, концентрации внимания может служить короткое физическое упражнение, 

оживляющее активность группы или упражнение-энергизатор. 

Формы контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки  
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  

Текущий: контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

Итоговый контроль :самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания -незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещѐ предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 Учебно-методический комплект.   

Комплект состоит из методического пособия для учителей, брошюры для родителей, 

рабочих тетрадей для обучающихся  

Методическое пособие для учителя «Методика работы с комплектом. Все цвета, кроме 

черного» 7-11 классы А.Г Макеева М., Просвещение, 2006. Безруких М.М., Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А.  

Все цвета, кроме черного: Книга для родителей. М.: Вентана-Граф, 2012. 32с. Безруких 

М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А.  

 Все цвета, кроме черного .М.: Вентана-Граф, 2012, Помогая другим, помогаю себе. 

Блокнот для учащихся 7-8 классов М.: Вентана-Граф, 2012. 

7 класс 

1. Пишем книгу рекордов (портфолио) 

2. Ученье - свет. 

3. За компанию. 

8 класс 

1. Пишем книгу рекордов (портфолио) 

2. Можно ли избежать конфликтов? 



3. Интересные маршруты. 

4. Театральные подмостки. 

5. О спорте и не только. 

Тематическое планирование 

                                                                         7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество  

часов 

Виды контроля 

1 

Вводное занятие 

«Пишем книгу рекордов» 

11 

Исследовательский проект. 

Творческое задание.  

Представление идеи 

проекта. 

Презентация  

Проекта. 

2 

«Учение – свет» 

17 

Исследовательский проект. 

Дискуссия. 

Тренинг.  

Диагностика 

3 

«За компанию» 

6 

Конкурс плакатов. 

Деловая игра. 

Составление  

памятки 

Итого: 34  

 

8 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество  

часов 

Виды контроля 

1 

Вводное занятие 

«Пишем книгу рекордов» 

11 

Исследовательский проект. 

Творческое задание.  

Представление идеи 

проекта. 

Презентация  

Проекта. 

2 

«Можно ли избежать конфликтов»  

6 

Дискуссия-обсуждение. 

Исследовательский проект. 

Творческое задание.  

Творческий проект. 

3 «Интересные маршруты» 8 Игра. Конкурс 

4 

«Театральные подмостки» 

6 

Театральный  

кроссворд. 

Социологический опрос. 

Проект. 

Презентация. 

5 «О спорте и не только» 3 Презентация 

Итого: 34  



Календарно-тематическое планирование 

                                                               7 класс 

№ 

п/п 

Разделы основных 

видов деятельности 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Тематический блок 1 «Пишем книгу рекордов» 11 ч 

1 Вводное занятие 

«Помогая другим – 

помогаю себе». 

Прослушивание лекции. 

Участие в анкетировании по 

определению способностей. 

Дискуссия. 

 

 

2 

3   

     

 

 

Как стать самым-

самым.          

«Лестница успеха» 

 

Участие в беседе. Обмен 

информацией. Выражение 

личного мнения. Обсуждение и 

разрешение проблем. 

Подготовка и защита 

исследовательского проекта. 

Составление портфолио 

личных достижений. Участие в 

психологическом тренинге. 

Составление плана достижений 

на будущее с методами его 

реализации. 

  

4 Дискуссия и 

обсуждение 

результатов 

задания «Лестница 

успеха». 

Дискуссия и обсуждение 

планов достижений на 

будущее. 

  

5 

 

6 

Исследовательский 

проект «Лестница 

успеха». 

Презентация 

результатов 

исследовательского 

проекта «Лестница 

успеха». 

Исследовательский проект. 

Составление индивидуальных 

планов с использованием 

различных источников, советов 

родителей и старших Защита 

собственных проектов. 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Творческое задание 

«Пишем книгу 

рекордов». 

Обсуждение 

результатов 

творческого 

задания «Пишем 

книгу рекордов». 

Представление 

идеи проекта, 

формирование 

творческой группы 

для его реализации 

Творческое задание 

«Пишем книгу 

рекордов». 

Сбор материалов о своих 

достижениях по алгоритму и 

оформление папки-портфолио 

(используя свои фотографии, 

отзывы учителей и родителей 

об участии в мероприятии, 

выполненные проекты-

рефераты, творческие работы и 

так далее). Составление 

индивидуальной рекламы 

самого себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

11 

Творческое задание 

«Визитная 

карточка» 

 

 

Тематический блок 2 «Ученье - свет» 17 ч 

12-

13 

 

14 

Исследовательский 

проект «Учиться 

или не учиться – 

вот в чем вопрос» 

 

Презентация 

проекта 

Подготовка материала для 

составления проекта.  

Составление опросника. 

Представление и защита 

проектов. 

  

15 

 

16 

 

 

 

Дискуссионный 

клуб «Ученье-

свет...» 

 

Секреты отличника 

 

 

Подготовка материалов для 

участия в дискуссии. 

Подготовка вопросов 

соперникам. Примеры из 

литературы, истории, жизни. 

Участие в дискуссии. 

 Мозговой штурм по 

выявлению секретов 

отличников. 

  

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

23 

 

Ученье-свет. 

Тренинг 

мышления. 

«Составь рассказ» 

Ученье-свет 

Тренинг мышления 

Найди лишнее 

Ученье-свет 

.Тренинг 

мышления Поиск 

предметов 

Ученье-свет 

Тренинг мышления 

Учимся 

формулировать 

определения 

Ученье-свет 

Тренинг памяти. 

Игра слов 

Тренинг внимания. 

Пишем 

предложения 

Тренинг внимания. 

Считаем вместе 

 

Участие в тренинге. 

 Подготовка заданий для 

одноклассников. 

  

24-

25 

Диагностика 

ШТУР 

 

Здоровый образ 

Обработка результатов 

диагностики. 

Составление плаката и его 

  



26 

27 

 

28 

жизни. 

Антиникотиновый 

и антиалкогольный 

контроль в школе 

 

Устав моей школы 

защита                       

Составление советов против 

употребления алкоголя и 

никотина в стихотворной 

форме. Участие в ролевой игре.  

Мозговой штурм о правилах 

поведения в школе.                                                

 

Тематический блок 3 «За компанию» 6 ч.  

29 

30 

 

31 

32 

33 

34 

 

 

 

Компания. 

 

Умение избегать 

рискованных 

ситуаций, опасных 

для жизни 

Осторожно-СПИД. 

 

Коварная сигарета. 

 

Правила дружбы 

 

Итоговое занятие  

 

 

Участие в мозговом штурме на 

тему «Что значит компания». 

Выработка правил жизни в 

компании. Участие в тренинге 

на совместимость. Участие в 

ролевой игре по 

моделированию путей выхода 

из рискованных ситуаций. 

Подбор материалов и 

составление презентации по 

опасности СПИДа. Участие в 

инсценировке ситуаций по 

правилам дружбы. 

Представление качественных 

характеристик своего 

товарища. Коллективное 

творческое дело в рамках 

класса.  

  

Календарно-тематическое планирование 

8класс 

№ 

п/п 

Разделы основных 

видов деятельности 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Тематический блок 1 «Пишем книгу рекордов» 11 ч 

1 Вводное занятие 

«Помогая другим – 

помогаю себе». 

Прослушивание лекции. 

Участие в анкетировании по 

определению способностей. 

Дискуссия. 

 

 

2 

3   

     

 

 

Как стать самым-

самым.          

«Лестница успеха» 

 

Участие в беседе. Обмен 

информацией. Выражение 

личного мнения. Обсуждение и 

разрешение проблем. 

Подготовка и защита 

исследовательского проекта. 

Составление портфолио 

личных достижений. Участие в 

психологическом тренинге. 

Составление плана достижений 

на будущее с методами его 

реализации. 

 

 

 



4 Дискуссия и 

обсуждение 

результатов 

задания «Лестница 

успеха». 

Дискуссия и обсуждение 

планов достижений на 

будущее. 

  

5 

 

6 

Исследовательский 

проект «Лестница 

успеха». 

Презентация 

результатов 

исследовательского 

проекта «Лестница 

успеха». 

Исследовательский проект. 

Составление индивидуальных 

планов с использованием 

различных источников, советов 

родителей и старших Защита 

собственных проектов. 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

11 

Творческое задание 

«Пишем книгу 

рекордов». 

Обсуждение 

результатов 

творческого 

задания «Пишем 

книгу рекордов». 

Представление 

идеи проекта, 

формирование 

творческой группы 

для его реализации 

Творческое задание 

«Пишем книгу 

рекордов». 

Творческое задание 

«Визитная 

карточка» 

Сбор материалов о своих 

достижениях по алгоритму и 

оформление папки-портфолио 

(используя свои фотографии, 

отзывы учителей и родителей 

об участии в мероприятии, 

выполненные проекты-

рефераты, творческие работы и 

так далее). Составление 

индивидуальной рекламы 

самого себя. 

 

 

 

 

 

 

Тематический блок 2 «Можно ли избежать конфликтов» 6 ч 

12  

Поведение в 

конфликтной 

ситуации 

 

Прослушивание лекции. 

Участие в анкетировании по 

определению видов 

конфликтов. Дискуссия. 

  

13 

14 

 

 

15 

Способы эффек-

тивного общения. 

Наиболее 

распространенные 

причины 

конфликтов. 

Анкетирование.  

Игра «Требуется 

совет!» 

 

Подготовка материалов для 

участия в дискуссии. 

Подготовка вопросов 

соперникам. Примеры из 

литературы, истории, жизни. 

Участие в дискуссии. Мозговой 

штурм по освоению 

поведенческих схем, позво-

ляющих избежать конфликтных 

ситуаций. 

Способы оценки своего 

поведения и поведения 

  



окружающих 

16 Методы регуляции 

своего эмоци-

онального 

состояния в 

конфликтной 

ситуации. 

Участие в тренинге, ролевой 

игре. Подготовка заданий для 

одноклассников. 

  

17 Примеры решения 

внутреннего 

конфликта. 

Тренинг 

 

Участие в тренинге. Участие в 

ролевой игре. Составление  

определений по предметной 

тематике. Участие в дискуссии-

обсуждении, 

исследовательский проект 

 

  

Тематический блок 3 «Интересные маршруты» 8 ч.  

18 

 

 

19 

20-

21 

Дискуссия-

обсуждение. 

Примеры 

маршрутов. 

Презентация 

«Интересные 

маршруты»  

Проект «Карта 

интересного 

маршрута» 

 

Участие в тренинге. Умение 

правильно выбрать маршрут. 

Умение обосновать свое 

мнение. Презентация и защита 

мини - проектов 

  

22 

23 

Презентация 

проектов 

Правила 

безопасного 

путешествия 

. Участие в тренинге, ролевой 

игре. Подготовка заданий для 

одноклассников. 

 

  

24 

 

 

25 

Представление 

идеи конкурса 

«Реклама-

двигатель 

прогресса».  

Конкурс «Реклама-

двигатель 

прогресса» 

 

Участие в тренинге. Участие в 

ролевой игре. Составление 

определений по предметной 

тематике. Участие в дискуссии-

обсуждении. 

  

«Театральные подмостки» 6 часов  

26 Театральный 

кроссворд 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей в мире искусства. 

Участие в составлении 

кроссворда. 

  

27 Проведение 

социологического 

Участие в тренинге. Участие в 

ролевой игре. Составление 

  



 

 

28 

опроса среди 

школьников, 

учителей, жителей 

Игра «Пойми 

меня» Выпуск 

«Информдайджеста 

определений по предметной 

тематике. Участие в дискуссии-

обсуждении «Умение 

общаться». 

29 

 

 

30-

31 

Презентация 

результатов 

исследовательского 

проекта «Театр 

жив?»  

Творческий проект 

«Приглашение в 

театр» 

 

Примеры из литературы, 

истории, жизни. 

Исследовательский проект. 

Составление индивидуальных 

планов с использованием 

различных источников, советов 

родителей и старших Защита 

собственных проектов. 

  

«О спорте и не только» 3 часа  

32 

 

33 

Здоровый образ 

жизни. 

Антиникотиновый 

и антиалкогольный 

контроль в школе. 

Составление плаката и его 

защита.  

Составление советов против 

употребления алкоголя и 

никотина в стихотворной 

форме. Участие в ролевой игре. 

  

34 Итоговое занятие. 

Анкетирование 
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