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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Все цвета кроме чёрного» для 2-

4 классов составлена на основе курса «Все цвета кроме чёрного» (авторы, М.М. 

Безруких, А.Г. Макеева). 

 

Цель обучения:  

 

 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 обучения: 

 

 - 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. 

Учебный план на изучение курса отводит 1 час в неделю, продолжительность 

изучения курса 34 учебные недели. Количество часов учебного плана в год определено 

учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В 

соответствии с этим продолжительность изучения курсаучебном году составляет 34 

часа. 

 

            Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате освоениякурса «Все цвета кроме чёрного» выпускник 4 класса научится: 

 слушать и вступать в диалог; 

 

 

 

 



 

 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 

  исследовательской деятельности; 

   публичному  выступлению; 

   самообслуживанию, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми; 

 знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к    

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений которые 

считают опасными. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием  

форм организации и видов деятельности 

 

Структура содержания общеобразовательного  курса «Все цвета кроме чёрного» во 2-

4классах начальной  школы определена следующими укрупнёнными             

тематическими блоками (разделами): 

 

2 класс 

 

1. Я и моя школа (6ч) 

Учителя и ученики. Какие чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда 

ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя?  

Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в такой 

школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула : 

«Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

2. Я и мои родители (5 ч) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная.Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим 

с уважением? «Урок мудрости».Почему родители наказывают детей? Умение прощать 

друг друга. 

3. Учусь понимать себя (18ч) 

Выявление трудностей, возникающих у детей в школьной жизни. Правила 

здорового образа жизни. 

Практическое занятие - составление режима дня 



Как человек растет в течении жизни. Как изменяется пульс у человека с 

возрастом. Влияние вредных привычек(курения) на рост. 

Практическое занятие – измерение пульса в спокойном состоянии и после 

физической нагрузки. Взаимодействие ощущений человека. Упражнения для глаз. 

Сказка «Золушка». Смена настроения героини. 

Как изменить настроение? Как можно исправить плохое настроение. 

Органы зрения и слуха Что поможет сохранить зрение и слух. Мир ощущений. 

Как уберечь себя от травм. 

Добрые чувства – помощники в жизни. Отрицательные чувства – чувства тревоги, 

страха. Беспокойства, неуверенности икак с ними бороться. 

Как можно исправить плохое настроение. Чтение сказки «Царевна – Несмеяна». 

Беседа «Что такое хороший поступок?». Хорошие поступки литературных героев. 

Твой самый важный поступок. 

Полезные привычки сохранят здоровье. Вредные привычки вредят человеку. 

Выполнение заданий по выявлению вредных и полезных привычек. Как избавиться от 

вредных привычек? 

4. Умение владеть собой(5 ч) 

Умение владеть собой. Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью 

и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. 

Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

 

3 класс 

1. Оценка человеческих поступков и отношений ( 5 ч) 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нём привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а 

какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

2.  Учусь понимать других (14 ч) 

Наблюдение за изменениями, произошедшими в своем организме. 

Знакомство с формулами общения. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний 

вид девочки. 

Роль интонации в общении людей.Трудности в общении людей испособы их 

преодоления. 

Роль мимики и жестов в общении людей. 

Значение доброжелательныхотношений между людьми.Ценность дружбы. 

3. Я и мои друзья (8 ч) 

Настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы 

избежать ссоры? 

Одиночество. Как не стать одиноким среди своих сверстников? 



4. Что такое сотрудничество (8ч) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? Как научиться 

договариваться с людьми? Что такое коллективная работа? 

 

4 класс 

1. Мои силы, мои возможности (12ч) 

Моё лето. После лета меня называют по-новому –четвероклассник. Чем 

четвероклассник отличается от первоклассника?  

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – 

человек! Я – житель планеты Земля!  

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в 

том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые 

люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? 

«Успех = способности + трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

Мой внутренний мир. 

Мой внутренний мир уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу 

впустить только того человека, которому доверяю. 

 Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 

человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно.  

Что значит верить?Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху 

и верит в него, обязательно своего добьётся 

2. Учусь общаться (16ч) 

Самоанализ себя, своих интересов,увлечений, интересы своих одноклассников. 

Симпатии детей,бережное отношение к чувствам других людей. 

Расширение представлений о дружбе,позитивном отношении к людям.Умение 

строить дружеские отношениясо всеми людьми.Умение находить пути выхода из 

конфликтов. 

Многообразие черт характера человека.Представление о возможностивоспитывать 

в себе определенные черты характера. 

Умение отстаивать свое мнение исопротивляться негативному влиянию. 

Обсуждение проблемы сохранения здоровья. 

3. Моё будущее (6ч) 

 Как заглянуть во взрослый мир?  

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить 

какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 



 

Содержание учебного предмета поурочное планирование (приложение 1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема (раздел)                        УУД Возможные виды деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 

1. Я и моя школа 

 

Учиться отреагировать свои чувства 

в отношении учителя и 

одноклассников. (Р) 

Осознавать особенности позиции 

ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. (К) 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. (П) 

Учителя и ученики. Какие чувства 

вызывают у учеников школьные 

занятия? Когда ученики любят 

учителя? Когда ученики боятся 

учителя?  

Школа на планете «Наоборот». Что 

произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе?  

Я и мои одноклассники. Мы такие 

разные, но вместе мы –коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? 

Какие у меня есть «Немогучки»? Как 

можно победить лень и справиться с 

«Немогучками?» Справиться с ними 

помогает формула : «Хочу – могу», 

«Не хочу – не могу». 

Составить режим 

дня. 

2. Я и мои родители Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников (текст, фото, рисунок). 

(Р) 

Учиться графически оформлять 

изучаемый материал. 

Проявлять заботу о человеке при 

групповом взаимодействии. 

Знать правила поведения в обществе, 

семье, со сверстниками. (К) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? 

История моей семьи. Моя 

родословная. Какие чувства я 

испытываю по отношению к своим 

родителям? 

Правила поведения и общения со 

взрослыми. Почему нужно 

относиться к старшим с уважением? 

«Урок мудрости». Почему родители 

наказывают детей? Умение прощать 

друг друга. 

 

Проект «Семья». 



3. Учусь понимать себя Определять и формулировать цель 

деятельности с помощью учителя. (Р) 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. (Р) 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. (Р) 

Уметь распознавать и описывать 

свои чувства и чувства других людей 

с помощью учителя. (П) 

Учиться исследовать свои качества и 

свои особенности. (П) 

Учиться  доверительно и открыто 

говорить о своих чувствах. 

Выявление трудностей, 

возникающих у детей в школьной 

жизни. Правила здорового образа 

жизни. 

Практическое занятие - составление 

режима дня 

Как человек растет в течении жизни. 

Как изменяется пульс у человека с 

возрастом. Влияние вредных 

привычек (курения) на рост. 

Практическое занятие – измерение 

пульса в спокойном состоянии и 

после физической нагрузки. 

Взаимодействие ощущений человека. 

Упражнения для глаз. 

Сказка «Золушка». Смена 

настроения героини. 

Как изменить настроение? Как 

можно исправить плохое настроение. 

Органы зрения и слуха Что поможет 

сохранить зрение и слух. Мир 

ощущений. Как уберечь себя от 

травм. 

Добрые чувства – помощники в 

жизни. Отрицательные чувства – 

чувства тревоги, страха. 

Беспокойства, неуверенности и как с 

ними бороться. 

Как можно исправить плохое 

настроение. Чтение сказки «Царевна 

– Несмеяна». 

Беседа «Что такое хороший 

поступок?». Хорошие поступки 

литературных героев. Твой самый 

важный поступок. 

Полезные привычки сохранят 

здоровье. Вредные привычки вредят 

Сообщение о 

себе. 



человеку. Выполнение заданий по 

выявлению вредных и полезных 

привычек. Как избавиться от 

вредных привычек? 

 

4. Умение владеть собой Осознавать свои телесные 

ощущения, связанные с напряжением 

и расслаблением. (Р) 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. (П) 

Контролировать свою речь и 

поступки. 

Умение владеть собой. Уметь 

управлять своим поведением, 

следить за своей речью и 

поступками, внимательно слушать 

собеседника – это и есть умение 

владеть собой. Это умение очень 

важно для общения с другими 

людьми. 

Что значит быть хозяином своего 

«Я»? Какого человека называют 

ответственным. 

Что значит «уметь расслабиться», и в 

каких случаях это нужно делать? 

 

Рисунок «Мой 

мир». 

 

3 класс 

№ Тема (раздел)                    УУД Возможные виды деятельности Возможные 



п/п учащихся формы работы 

5. Оценка человеческих поступков и 

отношений 

Извлекать необходимую 

информацию из текста. (Р) 

Учиться наблюдать, сравнивать по 

признакам, сопоставлять. (П) 

Учиться толерантному отношению к 

другому мнению. 

Мой любимый герой. Кто он? 

Почему я хотел бы на него походить, 

и какие качества меня в нём 

привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро 

побеждает зло? Что значит «делать 

добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? 

Какие привычки можно назвать 

полезными,  а какие вредными? Как 

избавиться от плохих привычек, 

которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё 

поведение в трудных ситуациях 

 

Разбор ситуаций. 

6. Учусь понимать других Наблюдение за изменениями, 

произошедшими в своем организме. 

Знакомство с формулами общения. 

Мальчик и девочка. Культура 

общения полов. Внешний вид 

мальчика. Внешний вид девочки. 

Роль интонации в общении людей. 

Трудности в общении людей и 

способы их преодоления. 

Роль мимики и жестов в общении 

людей. 

Значение доброжелательных 

отношений между людьми. Ценность 

дружбы. 

 

  

7. Я и мои друзья Учиться прогнозировать последствия 

своих поступков. (Р) 

Осознавать качества настоящего 

друга. (П) 

Учиться понимать эмоции и 

поступки других людей. 

Настоящий друг. Умею ли я дружить 

и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда 

ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и как 

избавиться от «колючек» в моём 

Коллаж «Мои 

друзья». 



характере? 

Какие чувства возникают во время 

ссоры и драки? Как нужно вести 

себя, чтобы избежать ссоры? 

Одиночество. Как не стать одиноким 

среди своих сверстников? 

 

8. Что такое сотрудничество Определять и формулировать цель в 

совместной работе.  (Р) 

Расширить своё представление о 

понятии «сотрудничество.  

(П) 

Уметь работать в группе, 

договариваться и приходить к 

общему решению. 

Сотрудничество – это умение делать 

дело вместе. Оно складывается из 

многих умений: 

-из умения понять другого;  

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно 

для дела; 

--из умения правильно распределить 

роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как 

можно  этому научиться?  Как 

научиться договариваться с людьми? 

Что такое коллективная работа? 

 

 

Групповая форма 

работы. 

 

                                                                                              4 класс 

№ 

п/п 

Тема (раздел)                       УУД Возможные виды деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 

9. Кто я? Мои силы, мои 

возможности 

Учиться делать осознанный выбор в 

сложных  ситуациях. (Р) 

 

Обогатить представления о 

собственных возможностях и 

способностях. (П) 

 

Учиться самостоятельно решать 

проблемы общения. (К) 

Моё лето. После лета меня называют 

по-новому – четвероклассник. Чем 

четвероклассник отличается от 

первоклассника?  

Кто Я? Из каких маленьких частичек я 

состою: Боялка, Добрушка, 

Капризулька, Хохотушка, Злючка, 

Ленюшка…это все мои друзья. Но 

командую здесь Я. Я – человек! Я – 

житель планеты Земля!  

 

Проект «Кто я?». 



Какой Я – большой или маленький?  

Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны 

способности для успеха в том или 

ином деле? У каждого человека есть 

какие-то способности, но некоторые 

люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для 

успеха? «Успех = способности + 

трудолюбие».  

Мой выбор, мой путь.  

Способности моих родителей. Как эти 

способности помогали им в жизни. 

Мой внутренний мир. 

Мой внутренний мир уникален и 

неповторим. В свой внутренний мир я 

могу впустить только того человека, 

которому доверяю. 

 Значение взгляда: взгляд может 

сказать больше слов. Взглядом можно 

поддержать человека или, наоборот, 

расстроить, можно приласкать или 

сделать больно.  

Что значит верить? Человек, который 

свято верит в свою мечту, стремится к 

успеху и верит в него, обязательно 

своего добьётся 

 

10. Учусь общаться Овладевать навыками самоконтроля в 

общении со сверстниками и 

взрослыми. (Р) 

Строить речевое высказывание в 

устной форме. (Р) 

Уметь распознавать и описывать свои 

чувства и чувства других людей с 

помощью учителя. (П) 

Самоанализ себя, своих интересов, 

увлечений, интересы своих 

одноклассников. 

Симпатии детей, бережное отношение 

к чувствам других людей. 

Расширение представлений о дружбе, 

позитивном отношении к людям. 

Умение строить дружеские отношения 

Собрать в 

книжку – 

малышку 

поговорки и 

пословицы о 

дружбе». 



 

  

 

 

Учиться исследовать свои качества и 

свои особенности. (П) 

Учиться работать в паре и в группе. 

Выполнять различные роли. Слушать 

и понимать речь других. 

со  всеми людьми. Умение находить 

пути выхода из конфликтов. 

Многообразие черт характера 

человека. Представление о 

возможности воспитывать в себе 

определенные черты характера. 

Умение отстаивать свое мнение и 

сопротивляться негативному влиянию. 

Обсуждение проблемы сохранения 

здоровья. 

 

11. Моё будущее Планировать цели и пути 

самоизменения. (Р) 

Оценивать правильность выполнения 

действий и корректировать при 

необходимости. (П) 

При работе в группе учитывать 

мнение товарищей. (К) 

Как заглянуть во взрослый мир?  

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в 

будущем – делаю сейчас». Чтобы 

получить какой-то результат в 

будущем, надо что-то делать для этого 

уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. 

Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как 

она связана со здоровьем человека? 

 

Проект «Моё 

будущее». 


