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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «ЛадьЯ - В ладу с 

собой» для 5 класса средней общеобразовательной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утв. приказом от 06.10.2009 № 373, в 

редакции от 26.11.2010г., зарегистр. 04.02.2011г., № 19707) 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 

г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

5. Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного 

поведения для детей подросткового возраста «ЛадьЯ», авторы: Сирота 

Н.А.,Воробьёва Т.В.,ЯлтонскаяА.В.,РыдалевскаяЕ.Е.,Москва, Российский 

круглый стол,2015г. 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного 

поведения для детей подросткового возраста «ЛадьЯ», авторы: Сирота 

Н.А.,Воробьёва Т.В., ЯлтонскаяА.В.,РыдалевскаяЕ.Е.,Москва, Российский 

круглый стол,2015г. 

 

Целью программы – формирование у подростков системы духовно-

нравственных ориентиров и ценностей. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Программа «Ладья» ориентирована, прежде всего, на воспитание у 

подростков духовного начала. В качестве системы нравственных ориентиров 

детям предлагаются принципы этики, которые способны стать для них 

руководством к конструктивному самоопределению и факторами защиты от 

рискованного поведения. 

Концептуальная модель программы основана на непреложном факте 

триединого устройства человека –иерархической взаимосвязи духа, души и 

тела. 

Духовное начало как предельная субъектность человека, реализуемая на 

основе этических принципов, позволяет ему в полной мере осуществить свое 

предназначение, достичь максимальной зрелости и цельности, в полной мере 

открыть для себя смысл и красоту жизни. 
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Психический потенциал, или душа человека, проявляется в его 

отношении к миру, деятельности, другим людям и к самому себе, а также в 

осмыслении этого отношения. 

Таким образом, душа представляет собой психорефлексивную категорию. 

Душа является «инструментом» духовной жизни человека, ядро которой 

составляют голос совести и нравственный выбор. В то же время душевные 

проявления опосредуются духовными качествами личности как высшей 

формой осуществления субъектности человека. 

Телесные свойства человека являются данностью, которая ограничивает 

его свободу. Анатомия, физиология, биохимия и генетика организма 

определяют конкретные свойства, а также конечность и смертность 

человеческого тела. Вместе с тем, биологическая составляющая (органы чувств, 

физиология высшей нервной деятельности) является необходимой основой 

формирования психики, которая, заключая в себе пласт субъектных свойств 

человека, обеспечивает его взаимодействие с внешним миром – миром вещей и 

людей. 

Итак, в основу программы положены представления о единстве 

телесного, душевного и идеального начал человека и о подчиненности телесной 

и психологической(деятельностной) составляющих личности ее духовной 

сфере. Работа по программе строится в соответствии с идеей, что полноценное 

развитие личности и достижение ею зрелости возможно только при условии ее 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Место курса внеурочной деятельности  «ЛадьЯ - В ладу с собой» в 

учебном плане 

На изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 5 классов предполагает реализацию курса «ЛадьЯ - В ладу с 

собой»  в течение : 34 часов (5а класс), 34 часов (5б класс), 33 часов  (5 в класс). 

 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы. 

 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Преодоление кризисных ситуаций  (1ч) – 5а класс 

Преодоление кризисных ситуаций  (1ч) – 5б класс 

Преодоление кризисных ситуаций  (1ч) – 5в класс 

Счастливая жизнь (1ч) – 5в класс. 
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Раздел 2.Планируемые  результаты освоения курса внеурочной 

деятельности . 

 

Личностные и метапредметные результаты:  

 - формирование у подростков системы нравственных ценностей, 

способствующей уменьшению риска противоправных действий; 

- понимание подростками нравственной системы ценностей; 

-усиление и развитие духовных и личностных ресурсов, препятствующих 

формированию саморазрушающих форм поведения; 

- снижение подверженности факторам рискованного поведения; 

 - формирование у подростков системы традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей,  

- формирование у молодых людей системы традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей; 

- освоение обучающимися общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации. 
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Раздел 3. Содержание программы по курсу внеурочной деятельности 

«ЛадьЯ - В ладу с собой» в 5 классе 

 

1.Вводное занятие 

Знакомство. Выработка правил групповой работы. Информация о цели 

программы.Знакомство с формой работы группы – тренинг. Участие в игровых 

упражнениях. Экспресс-интервью. 

2. План наших действий. 

Упражнение «Карта нашего пути», Упражнение «Выработка правил 

группы». Написание эссе на тему: «Как проблема распространения ВИЧ 

связанна со мной?». 

3-4. Счастливая жизнь. 

Разминка-упражнение «Поиск общего». Дискуссия на тему 

«счастье».Осознание и формирование понятия «счастье». Упражнения 

«Мудрость народа» и «Счастливая лесенка».Притчи «Счастье», «Я был 

счастлив» 

5. Моё представление о жизни. 

Разминка-упражнение «Притопывание». Упражнение «Десять 

определения «Кто Я?». Упражнения «Карта моей души». Упражнение «Линия 

жизни».  

6. Разнообразие чувств. 

Упражнение «Возраст, в котором можно…». «Эмоциональная 

гимнастика». Обсуждение сказки. 

7-8. Общение и дружба 

Разминка-упражнение «Кто родился в мае…». Определение границ 

персонального пространства. Упражнение « Печатная машинка», «Живая 

скульптура».Мини – лекция о дружбе. Высказывания о дружбе.  

9. Ищу друга. 

Разминка-упражнение «Летний дождь». Упражнение «Ищу 

друга».«Эсперимент Аша». «Бинго-формуляр». «Дом». Дискуссия обсуждения 

притчи «Одиночество в Печали». 

10-11.Юноши и девушки. 

Разминка-упражнение«Зеркало». Создание условий для анализа 

собственных полоролевых представлений для формирования адекватной 

самоидентификации. 

Упражнение « Весной венки из одуванчиков плетут, конечно, только 

мальчики….». Мозговой штурм « Идеальный мужчина и идеальная женщина. 

12. Про любовь. 

Разминка-упражнение «Скульптура». Занятие «Я люблю тебя за то, 

что…». Упражнение «Мудрость народов». Эссе « О любви». Притча «Фея 

волшебного озера». Упражнение» Сердечки», «Сиамские близнецы». 

13-14. Семейные ценности. 
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Разминка-упражнение «Квадратура круга». Упражнение «Желаю всем 

хорошего настроения. Обсуждение вопроса « Зачем нужна семья?». Лекция-

беседа «Семья, как единый организм». Рисунок «Моя семья». 

15-16. Мои корни. 

Разминка-упражнение «Руки».Осознание значимости родовых корней, 

исследование собственных семейных взаимоотношений. Приобщение к 

семейным традициям. Упражнения «Дни рождения», «Генеалогическое древо». 

17-18. Здоровье тела и души. 

Разминка- упражнение «Спины». Упражнение «Оттаивание». Дискуссия 

/мозговой штурм «Здоровье-болезнь». 

19. Мифы и реальность о ВИЧ, СПИДе. 

Разминка - упражнение «Воображаемый подарок» Исследование уровня 

осведомлённости участников и разрушение мифов о ВИЧ, СПИДе. Упражнение 

«Калейдоскоп». Ролевая игра «Василина и Егор». 

20. Толерантность. Жизнь с болезнью. 

Демонстрация негативных последствий стигматизации и позитивных 

последствий терпимого отношения к представителям аут-групп. Упражнение 

«Социум», «Свои и чужие». 

21. Психоактивные вещества. 

Разминка - упражнение «Да!». Диагностика осведомлённости о влиянии 

ПАВ на здоровье человека. Упражнение « Ворвись –вырвись из круга». Ролевая 

игра «Давай дружить». 

22-23. Проблемные ситуации. 

Разминка. Упражнение «Преодолей препятствие», «Остановись и 

подумай». Дискуссия на тему «Стресс».  

24-25.Преодоление кризисных ситуаций. 

Разминка-упражнениеФормирование навыков оценки и преодоления 

кризисных ситуаций. Упражнение «Ужасный-прекрасный рисунок». 

26. Бессмертие души. 

Разминка-упражнение «Японская бабочка». Создание условий для 

обращения социально-значимым целям своего существования. Дискуссия- 

обсуждение притчи «Дерево». 

27. Доброта души. 

Разминка-упражнение «Волшебная лента». Формирование этических 

представлений; разрядка негативных эмоций, которые вызваны внутренним 

конфликтом, сопровождающим рассогласованием «Я сделал» и «Я должен был 

сделал». Упражнение «Хорошо-плохо». 

28-29. Общечеловеческие ценности. 

Разминка-упражнение «Телетайп». Формирование представлений об 

общечеловеческих ценностях. 

Упражнение «Пересядьте те, кто ценит…», «Необитаемый остров».  

30-31. Важные жизненные цели. 
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Осознание, формулировка и обсуждение познавательных, поведенческих, 

духовных и других целей участников. Упражнение «Радуга», «Бедность, 

богатство, всемогущество». 

32.Свобода и ответственность. 

Формирование представлений о взаимосвязи свободы и ответственности. 

Упражнение «Шаг вперёд, два назад», «Слепой поводырь». Дискуссия «Что 

такое свобода». 

33.Выбор в различных жизненных ситуациях. 

Разминка «Коллективный счёт». Дискуссия-обсуждение сказки 

«Фиолетовый котёнок». 

34. Должен – выбираю.  

Разминка-упражнение «Белые медведи». Дискуссия « Что выбирать?». 

Упражнение «Дилемма узника». 

Мотивация к опоре на общечеловеческие ценности при совершении 

выбора.   

35.Заключительное занятие. 

Формирование поддержки настроя на дальнейшую самостоятельную 

работу. Упражнение « Подсолнух» «Ладошка», «Я благодарен за…». 

 

Для реализации программы по курсу внеурочной деятельности 

используются следующие формы работы: 

- Информирование (расширение кругозора, в частности, в вопросах, 

связанных сВИЧ) 

- Метафора (метод аналогий) 

- Изменение шаблонов мышления и ложных установок 

- Установление при анализе ситуации логических взаимосвязей между 

событиями 

- Самораскрытие (рассказ о личном опыте) 

- Эмоциональная вовлеченность 

- Помощь в отреагировании эмоций (проговаривание, косвенная 

разрядка) 

- Ролевое проигрывание 

- Групповая дискуссия 

- Анализ ситуаций из жизни знакомых, литературных персонажей 

- Постановка жизненных целей и поиск путей их реализации 

- Наполнение смыслом обыденных жизненных событий. 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «ЛадьЯ - В ладу с 

собой» в 5 классе 

 

№ 

п/

п  

Раздел  курса внеурочной деятельности 

  

Кол-во 

часов  

Дата   
План   Факт  

Тема урока  

  
5а 5б 5в 5а 5б 5в 

1.  Вводное занятие. 1 6.09 3.09 4.09 
 

  

2. План наших действий. 1 13.09 10.09 11.09    

3. Счастливая жизнь. 1 20.09 17.09 18.09    

4. Счастливая жизнь. 1 27.09 24.09 25.09    

5. Моё представление о жизни. 1 04.10 1.10 2.10    

6. Разнообразие чувств. 1 11.10 8.10 9.10    

7. Общение. 1 18.10 15.10 16.10    

8. Дружба. 1 25.10 22.10 23.10    

9. Ищу друга. 1 08.11 5.11 06.11    

10. Юноша и девушка. 1 15.11 12.11 13.11    

11. Юноша и девушка. 1 22.11 19.11 20.11    

12. Про любовь. 1 29.11 26.11 27.11    

13. Семейные ценности. 1 06.12 03.12 04.12    

14. Семейные ценности. 1 13.12 10.12 11.12    
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15. Мои корни. 1 20.12 17.12 18.12    

16. Мои корни. 1 27.12 24.12 25.12    

17. Здоровье тела и души. 1 10.01 14.01 15.01    

18. Здоровье тела и души. 1 17.01 21.01 22.01    

19. Мифы и реальность о ВИЧ-СПИДе. 1 24.01 28.01 29.01    

20. Толерантность. Жизнь с болезнью. 1 31.01 04.02 05.02    

21. Психоактивные вещества. 1 7.02 11.02 12.02    

22.  Проблемные ситуации. 1 14.02 18.02 19.02    

23. Проблемные ситуации. 1 21.02 25.02 26.02    

24. Преодоление кризисных ситуаций. 1 28.02 03.03 04.03    

25. Преодоление кризисных ситуаций. 1 6.03 10.03 11.03    

26. Бессмертие души. 1 13.03 17.03 18.03    

27. Доброта души. 1 20.03 24.03 8.04    

28. Общечеловеческие ценности. 1 03.04 7.04 15.04    

29. Общечеловеческие ценности. 1 10.04 14.04 22.04    

30. Важные жизненные цели. 1 17.04 21.04 29.04    

31. Важные жизненные цели. 1 24.04 28.04 6.05    

32. Свобода и ответственность. 1 08.05 5.05 13.05    

33.  Выбор в различных жизненных ситуациях. 1 15.05 12.05 20.05    

34. Должен-выбираю. 1 22.05 19.05     

35. Заключительное занятие. 1       
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