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Аннотация к программе курса «Все цвета кроме черного»  

Программа составлена на основе программ: М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева, Т.А. Филиппова «Все цвета кроме черного», Москва 2013г.;        

О.В Хухлаева «Тропинка к своему Я», Москва 2013г. 

Разработана программа внеурочной деятельности на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно–нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность. Она дает 

возможность сформировать у детей навыки, позволяющие успешно 

справляться с возникающими проблемами, реализовать свои желания и 

потребности за счѐт внутренних личностных ресурсов. Темы программы 

«Все цвета, кроме чѐрного» актуальны, так как направлены на развитие у 

учеников познавательных интересов, способности эффективно строить 

взаимоотношения с окружающими (в том числе сопротивляться негативному 

давлению), умения анализировать свои чувства и переживания. Все эти 

свойства и качества обеспечивают ребенку личностную устойчивость к 

любым внешним негативным влияниям. 

Цель программы: формирование у детей навыков эффективной 

адаптации в обществе.  

Занятия курса «Все цвета, кроме черного» направлены на воспитание у 

младшего школьника позитивного мироощущения, а также преодоление 

явлений социальной дезадаптации. В процессе занятий дети учатся 

воспринимать мир с оптимистической точки зрения, осознают 

необходимость познания себя и окружающих людей с целью установления 

толерантных дружеских отношений, понимания человека как 

индивидуальности. 

Задачи программы:  
• формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему;  

• расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни, 

формирование готовности соблюдать эти правила;  

• создание условий для успешной адаптации в школе, классе; 

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение) и других людей;  

• формирование представления об особенностях своего характера, 

навыков управления своим 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;  
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• пробуждение у детей интереса к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовывать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний;  

• просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о 

здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек.  

Для эффективного решения поставленных задач используется  

поддержка родителей. В начале учебного года они знакомятся с  

содержанием программы «Все  цвета, кроме черного». Им разъясняются  

цели и задачи занятий: нужно понимать, что профилактическая работа  

потребует от взрослых отказа от собственных вредных привычек, заставит  

их более внимательно относиться к собственному здоровью. Ведь самый  

действенный и эффективный способ влияния на ребенка - воспитание  

личным примером. 

 


