Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
««ВСЕ ЦВЕТА, КРОМЕ ЧЕРНОГО!»
5-7 КЛАССЫ
Аннотация составлена на основе:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля
2011 г. регистрационный №19644).
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования".
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования").
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа, предназначенная для учащихся 5 класса, составлена на основе учебнометодического комплекта «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А.
Филипповой, разработанного при содействии Министерства образования РФ в рамках
федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» в соответствии с требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Общая характеристика курса
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в
структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи вооружить учащегося знаниями - на другую - формировать у него общеучебные умения и навыки,
как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в
полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на
нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой
действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно
контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его
выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.
Вклад курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» в достижение целей
основного общего образования
Программа имеет социально-педагогическую направленность. Традиционно педагоги и
родители считают, что основная задача ранней профилактики наркотизма заключается в том,
чтобы сформировать у ребенка (подростка) представление о вреде алкоголя, никотина,
наркотических и токсических веществ. Если мальчик или девочка узнают о пагубных
последствиях употребления наркотических веществ, — рассуждают взрослые, — то этого вполне
достаточно для того, чтобы предотвратить знакомство с ними. Но так ли это на самом деле?
Как показывают результаты многочисленных опросов, современные школьники хорошо
осведомлены о том, что «пить, курить — здоровью вредить». Однако это не только не пугает
детей, но и, напротив, подстегивает любопытство, толкает их на опасные эксперименты с
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одурманивающими веществами. По статистике, уже в 12-13 лет подавляющее большинство
мальчиков и девочек пробовали курить, имеют опыт употребления алкоголя. К сожалению,
нередки случаи знакомства младших подростков с наркотиками. Наиболее очевидные мотивы,
побуждающие ребенка впервые попробовать то или иное наркотическое вещество — желание
подростка «стать своим в компании», «выглядеть взрослым», «избавиться от скуки», «испытать
новые, интересные ощущения», «расслабиться». Получается, что наркотизация для него —
своеобразный способ решения проблем социальной адаптации — взаимодействия со сверстниками
и взрослыми, регуляции своего состояния, получения новых впечатлений. Не зная других
способов решения этих проблем, подростки начинают курить или выпивать. Чтобы этого не
произошло, подростку нужна помощь взрослых. И суть данного курса заключается не только и не
столько в том, чтобы рассказать детям об опасности одурманивающих веществ, сколько в том,
чтобы сформировать у них навыки, позволяющие успешно справляться с возникающими
проблемами, реализовывать свои желания и потребности за счет внутренних личностных
ресурсов.
Данный курс направлен на развитие у подростков познавательных интересов, способности
эффективно строить взаимоотношения с окружающими (в том числе сопротивляться негативному
давлению), умения анализировать свои чувства и переживания и т. д. Все эти свойства и качества
обеспечивают подростку личностную устойчивость к любым внешним негативным влияниям, а
значит, снижают вероятность его знакомства с наркотическими веществами.
Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности
Цель программы «Все цвета, кроме черного» — формирование у детей навыков
эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные
привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков.
Для успешного достижения цели были поставлены следующие задачи:
развитие представления подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему;
формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей;
формирование самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния;
развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с окружающими в
разных ситуациях, избегать конфликтов);
формирование умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
развитие представления подростков о своих способностях и склонностях, расширение
сферы их интересов, приобщение к различным формам содержательного досуга;
формирование представления о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности.
Механизмы формирования ключевых компетенций.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок
работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться;
устанавливать связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых
ситуациях; осуществлять самоконтроль.
Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь
другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией.
Социальная
компетенция
способствует
личностному
самосовершенствованию
обучающегося: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения
в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных
ситуациях; критически оценивать результаты своей деятельности.
Формы
обучения.
Программой
предусматривается
фронтальная,
групповая,
индивидуальная, самостоятельная, интерактивная формы обучения. Занятия носят
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научнообразовательный характер.
Формы проведения занятий: практические работы, игровые формы, электронные
презентации, заочные путешествия, викторины, конкурсы, инсценировки, творческие проекты.
Методы и приемы: овладение основами исследовательской и проектной деятельности,
умение видеть проблему, умение классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения.
Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности:
 альбом, паспорт
 газета, плакат
 журнал, книжка-раскладушка, серия иллюстраций
 коллаж, справочник
 коллекция стенгазета
 макет, сценарий праздника, игры
 •модель, учебное пособие
 наглядные пособия, фотоальбом
Срок реализации программы: 1 год. Теоретический и практический материал данного
курса рассчитан на 35 часов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
Учебное оборудование включает:
• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический
материал);
• муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации);
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых
информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и
пр.);
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор,
компьютер);
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные
материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.).
Литература
1. Безруких М.М. Все цвета, кроме черного: 5-6 классы: пособие для педагогов и родителей/
М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова. – М.: Вентана-Граф, 2013.
2. Безруких М.М. Познаю свои способности: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова. – М.: ВентанаГраф, 2012.
3. Безруких М.М. Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми: 6 класс: рабочая тетрадь
для учащихся общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова.
– М.: Вентана-Граф, 2012.
4. Безруких М.М. Все цвета, кроме черного: организация педагоги-ческой профилактики
наркотизма среди младших школьников: пособие для педагогов / М.М. Безруких, А.Г. Макеева,
Т.А. Фи-липпова. – М.: Вентана-Граф, 2013.
5. Безруких М.М. Учусь понимать себя: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений/ М.М. Безру-ких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
6. Безруких М.М. Учусь понимать других: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений/ М.М. Безру-ких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
7. Безруких М.М. Учусь общаться: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений/ М.М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
8. Клюева Т. Н., Илюхина Н. В., Флоренко Е. Ю. Методические ре-комендации по
использованию УМК «Все цвета, кроме черного» в образовательных учреждениях разного типа и
вида. – Самара: ГОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 2010.
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9. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета, кроме черного: Книга для
родителей. – М.: Вентана-Граф, 2003.
10. Макеева А.Г. Все цвета, кроме черного: Семейная профилактика наркотизма: Книга для
родителей / Под ред. М.М.Безруких. – М.: Просвещение, 2005.
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