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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Все цвета, кроме 

черного» разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для 1-4 классов.  

 

Направленность программы: социально педагогическая. Каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, необходимый для нормального физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития. 

 

Новизна программы. В основе дополнительной общеразвивающей программе 

«Все цвета, кроме черного», лежит идея о том, что источником формирования у 

подрастающего поколения пагубных привычек - является комплекс социальных факторов. 

Главная цель программы – формирование позитивного мироощущения, выработка у детей 

навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей находить удовольствие от 

жизни как таковой и в дальнейшем предупредить пагубные привычки: курение, 

употребление алкоголя и наркотиков.  

В ходе занятий у обучающихся с умственной отсталостью формируется 

правильный подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в 

потоке информации, отличать полезное от вредного, формируются навыки эффективной 

социальной адаптации, предупреждение раннего приобщения к пагубным привычкам. 

 

Актуальность программы. Проблема формирования психологически здоровой 

личности в условиях обучения в общеобразовательной школе в настоящее время является 

очень актуальной, т.к. учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями 

и психофизиологическими возможностями обучающихся, слабая функциональная 

готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для 

многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся 

младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к 

непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма. 

      Предлагаемая программа занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

Содержание, а также формы и методы реализации, носят игровой характер, что 

соответствует возрастным особенностям детей с умственной отсталостью начальной 

ступени обучения, обеспечиваются условия для активного включения их в процесс 

обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных норм. Задания, 

предлагаемые в рабочих тетрадях, ориентированы на творческую работу ребенка - 



самостоятельную или в коллективе, осознанное закрепление и использование получаемой 

информации. 

Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыков 

эффективной адаптации в обществе, позволяющей предупредить пагубные привычки: 

курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

 

Задачи: 

 формирование у обучающихся с умственной отсталостью представления о 

ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему;  

 расширение знаний обучающихся с умственной отсталостью о правилах здорового 

образа жизни, формирование готовности соблюдать эти правила;  

 формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и 

других людей;  

 формирование представления об особенностях своего характера, навыков 

управления свои поведением, эмоциональным состоянием.  

 развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов);  

 формирование умения противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

 пробуждение у обучающихся с умственной отсталостью интереса к различным 

видам полезной деятельности, позволяющей реализовывать потребность в 

признании, общении, получении новых знаний;  

 просвещение родителей в вопросах развития у обучающихся с умственной 

отсталостью представлений о здоровом образе жизни, предупреждения пагубных 

привычек.  

 

Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.  

Информация предоставляемая обучающимся на занятии носит, т.е. детям 

предоставляется только тот объем информации, которым они реально могут 

воспользоваться в жизни, т.е. имеет для них практическую значимость и вовлеченность в 

реализацию тем программы родителей обучающихся.  

 

Адресат. Работа по программе «Все цвета, кроме чёрного» осуществляется с 

обучающимися 3-4 классов (9-12 лет), имеющих проблемы во взаимоотношениях и 

проявления нежелательного поведения. У обучающихся с умственной отсталостью часто 

наблюдается недостаточная готовность к самосохранению, слабо развито умение 

анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает 

необходимость уберечь их от опасностей, не подавив при этом в них естественной 

любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и подготовить к 

полноценной жизни. Именно поэтому изучение основ безопасного поведения в 

окружающем мире актуально на данный момент. Обучающиеся школы-интерната 

доверчивы, внушаемы, открыты в общении, это обуславливает нестабильное поведение в 

опасной ситуации и говорит об их уязвимости. 

 

Объем и срок реализации программы. Программа реализуется в течение 1 года. 

Программа рассчитана на 68 академических часов в год.   

 

Формы проведения занятий: 

  теоретические занятия;  

 самостоятельные работы;  



 практические работы; 

 коллективно-творческие дела (КТД);  

 деловые игры;  

 релаксация. 
 

Режим занятий. Занятия проводятся во второй половине дня 2 раза в неделю 

фронтально, также индивидуально. Длительность занятий 40 минут (1 академический 

час).  

Расписание занятий творческого объединения «Все цвета, кроме черного» на 

2018-2019 учебный год 

Кабинет 4 «Все цвета, кроме черного» Понедельник 

14.50-15.30 

Четверг 

16.00-16.40 

Крицкая Н.Г. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

 

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

являются: 

 создание   условий для успешной адаптации в школе, классе; 

 создание у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему; 

 сформированность важнейших учебных умений и действий. 

 

Метапредметными результатами занятий по программе «Все цвета, кроме 

черного» являются: 

 культурно-познавательная, коммуникативная компетентность; 

 приобретение опыта в преодолении возникших трудностей; 

 расширение кругозора, сферы актуальных интересов и способностей.   

 

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

являются:     

 обучение планированию, самоконтролю и взаимоконтролю; 

 развитие способности эффективно строить взаимоотношения со 

взрослыми   и сверстниками; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, 

сферы актуальных   интересов и способностей.    

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Все цвета, кроме черного» 

Контроль за эффективностью проведению занятий ведется в ходе наблюдения за 

изменениями поведения обучающихся. Анализ дневников наблюдения классных 

руководителей и воспитателей. Результаты диагностики. 

Методики: 

 Социометрия «карта дружбы» (Авторская адаптированная разработка) 

 Гилфорд «Социальный интеллект»  

 

 

 

 

 



 

 

II. Учебно-тематический план 

дополнительной адаптированной общеразвивающей программы 

дополнительного образования «Все цвета, кроме черного» 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе Всего 

недель/часов Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

1.Диагностика 4 4 0 4 

2.Твои новые 

друзья 

2 1 1 2 

3.Я-школьник 6 1 5 6 

4. Как ты познаешь 

мир 

6 2 4 6 

5.Я и другие 18 6 12 18 

6. Как ты растешь? 10 3 7 10 

7.Познай себя. Твои 

чувства 

22 8 14 22 

Всего по 

программе: 

68 25 43 34/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Даты № недели Кол-во часов 

1 год обучения 

се
н

тя
б

р
ь 

1.09 – 1.09 1 0 

3.09 – 9.09. 2 2А 

10.09 – 16.09. 3 2 

17.09 – 23.09. 4 2 

24.09 – 30.09. 5 2 

о
к
тя

б
р
ь 

1.10. – 7.10. 6 2 

8.10. – 12.10. 7 2 

15.10. – 21.10. 8 2 

22.10. – 28.10. 9 2 

29.10. – 4.11. 10 К 

н
о
я
б

р
ь 

5.11. – 9.11. 11 2 

12.11. – 19.11. 12 2 

19.11. – 25.11. 13 2 

26.11. – 02.12. 14 2 

д
ек

аб
р
ь
 03.12. – 09.12. 15 2 

10.12. – 16.12. 16 2 

17.12. – 23.12. 17 2 

24.12. – 30.12. 18 К 

я
н

в
ар

ь
 

31.12– 6.01. 19 К 

7.01. – 11.01. 20 2 

14.01. – 20.01. 21 2 

21.01. – 27.01. 22 2 

28.01. – 3.02. 23 2 

ф
ев

р
ал

ь
 4.02. – 10.02. 24 2 

11.02. – 17.02. 25 2 

18.02. – 24.02. 26 К 

25.02. – 03.03. 27 2 

м
ар

т 

4.03. – 10.03. 28 2 

11.03. – 17.03. 29 2 

18.03. – 24.03. 30 2 

25.03. – 31.03. 31 К 

ап
р
ел

ь
 

1.04. – 7.04. 32 2 

8.04. – 14.04. 33 2 

15.04. – 21.04. 34 2 

22.04. – 28.04. 35 2 

29.04. – 5.05. 36 2 

м
ай

 

6.05. – 12.05. 37 2 

13.05. – 19.05. 38 2 

20.05. – 26.05. 39 2 

27.05. – 02.06. 40 2А 

 Всего учебных недель/часов 34//68 

 

 

Условные обозначения:          



  

Ведение занятий по расписанию. 

         

 Промежуточная аттестация. 

 

          

 Каникулярный период. 

 

Праздничные дни: 1 сентября, 4 ноября, 1-7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 
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III.  Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

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 

 

Содержание тем программы: 

1. Твои новые друзья (2 ч) 

Цели:  

 способствовать формированию дружеских отношений в классе;  

 овладению навыками самоконтроля в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование умений соблюдать правила игры и дисциплину; 

 формирование умений правильно взаимодействовать с партнерами по 

команде (терпимо, имея   взаимовыручку). 

2.  Я – школьник (6 ч) 

Цели:  

 содействовать осознанию позиции школьника,  

 формирование мотивации учения. 

3.  Как ты познаёшь мир (6 ч) 

Цели:  

 развивать уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

4.  Я и другие 18 ч) 

   Цели:  

 развивать уверенность в себе;  

 развитие навыков самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми. 

5.  Как ты растёшь (10 ч) 

    Цели:  

 расширить знания детей о правилах здорового образа жизни; 

 воспитание готовности соблюдать эти правила. 

6.  Познай себя. Твои чувства. (22 ч) 

     Цели: 

 рассмотреть особенности содержательного наполнения радости, страха, 

гнева; 

 обучать распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей; 

 помочь детям осознать относительность оценки чувств; 

 способствовать снижению уровня страхов; 



 формирование умения справляться с негативными эмоциями. 

 

Календарно-тематическое планирование адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы дополнительного образования 

 «Все цвета, кроме черного» 

 

№ 

урока 

Темы Сроки 

проведения 

занятия 

(план) 

Сроки 

проведения 

занятия 

(факт) 

Кол-во 

часов 

1.  Вводная диагностика  03.09  1 

2.  Вводная диагностика  05.09  1 

3.  Твои новые друзья 10.09  1 

4.  Твои новые друзья 12.09  1 

5.  Как ты растешь 17.09  1 

6.  Как ты растешь 19.09  1 

7.  Что ты знаешь о себе 24.09  1 

8.  Что ты знаешь о себе 26.09  1 

9.  Твое настроение 01.10  1 

10.  Твое настроение 03.10  1 

11.  Как ты познаешь мир 08.10  1 

12.  Как ты познаешь мир 10.10  1 

13.  Как ты познаешь мир 15.10  1 

14.  Твои чувства 17.10  1 

15.  Твои чувства 22.10  1 

16.  Как исправить настроение 24.10  1 

17.  Как исправить настроение 07.11  1 

18.  Твои поступки 12.11  1 

19.  Твои поступки 14.11  1 

20.  Твои привычки 19.11  1 

21.  Твои привычки 21.11  1 

22.  Учусь понимать других 26.11  1 

23.  Учусь понимать других 28.11  1 

24.  Что изменилось за год 03.12  1 

25.  Что изменилось за год 05.12  1 

26.  Как научиться разговаривать с 

людьми 
10.12 

 1 

27.  Как научиться разговаривать с 

людьми 
12.12 

 1 

28.  Что такое интонация 17.12  1 

29.  Что такое интонация 19.12  1 

30.  Как научиться преодолевать 

трудности 
24.12 

 1 

31.  Как научиться преодолевать 

трудности 
26.12 

 1 

32.  Как понять друг друга без слов 14.01  1 

33.  Как понять друг друга без слов 16.01  1 

34.  Для чего нужна улыбка 21.01  1 

35.  Для чего нужна улыбка 23.01  1 

36.  Как исправить настроение 28.01  1 

37.  Как исправить настроение 30.01  1 



38.  Умеешь ли ты дружить 04.02  1 

39.  Умеешь ли ты дружить 06.02  1 

40.  Умеешь ли ты дружить 11.02  1 

41.  Учусь общаться 13.02  1 

42.  Учусь общаться 18.02  1 

43.  Что вы знаете друг о друге 20.02  1 

44.  Что вы знаете друг о друге 25.02  1 

45.  Твой класс 27.02  1 

46.  Твой класс 04.03  1 

47.  Кто твой друг 06.03  1 

48.  Кто твой друг 11.03  1 

49.  Как научиться жить дружно 13.03  1 

50.  Как научиться жить дружно 18.03  1 

51.  Как помириться после ссоры 20.03  1 

52.  Как помириться после ссоры 03.04  1 

53.  Какой у тебя характер 08.04  1 

54.  Какой у тебя характер 10.04  1 

55.  Как воспитывать свой характер 15.04  1 

56.  Как воспитывать свой характер 17.04  1 

57.  Как сказать нет и отстоять свое 

мнение 
22.04 

 1 

58.  Как сказать нет и отстоять свое 

мнение 
24.04 

 1 

59.  Как воспитывать силу воли 29.04  1 

60.  Как воспитывать силу воли 02.05  1 

61.  Кто может тебе помочь 06.05  1 

62.  Кто может тебе помочь 08.05  1 

63.  Приемы саморегуляции 13.05  1 

64.  Приемы саморегуляции 15.05  1 

65.  Доволен ли ты собой 20.05  1 

66.  Доволен ли ты собой 22.05  1 

67.  Итоговая диагностика 27.05  1 

68.  Обсуждение результата. Постановка 

личных задач на будущее 
29.05 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Все цвета кроме черного» 

 

 Презентации 

 Слайды 

 Короткометражные видеофильмы 

 Тетрадь  

 

Основные методы обучения 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение 

 Наглядные: фотоматериалы, видеоматериалы, карты, схемы, плакаты 

 Игровые методы: игра, викторина 

 Репродуктивный метод: повторение, закрепление, обобщение 

 

Формы работы: групповые. 

 

Методы организации занятия: лекции, беседы, ролевые игры, творческие работы. 
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