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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «ЛадьЯ - В ладу с 

собой» для 8 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. 

6. Основная образовательная  программа начального  общего 

образования  МБОУ СОШ №14 (раздел «Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся); 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

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 является первичная профилактика ВИЧ/СПИДа 

среди подростков посредством формирования системы духовно-

нравственных ориентиров и ценностей. 
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Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа «Ладья–в ладу с собой» направлена на первичную 

профилактику ВИЧ/СПИДа среди подростков. Превентивные программы, 

реализуемые в настоящее время в рамкахинформационно-обучающего 

подхода, не затрагивают фундаментальных причинрискованного поведения, 

приводящего к заражению ВИЧ. В результате подросток, участвовавший 

впрограмме, в той или иной степени усваивает, что можно делать и чего 

делать не следует. однако при этом не учитывается, какой человек обладает 

этими знаниями, каковы его духовно-нравственные ориентиры., 

незатрагивают подлинных истоков рискованного поведения, не позволяют 

преодолетьбезответственность и ощущение вседозволенности. Более того, 

создавая иллюзию«защищенности», они не мотивируют человека к 

благотворным изменениям и, такимобразом, девальвируют основную цель 

профилактики –формирование здоровойличности, способной строить жизнь 

согласно высоким духовным ценностям. 

В отличие от информационно-обучающих программ, предлагаемая 

программаобращается не к вопросам «ЧТО?», а к вопросу «ПОЧЕМУ?». В ее 

основу положеныпринципы неспецифической профилактики, направленные 

на формирование уподростков такой системы духовно-нравственных 

ориентиров, которые, реализуясь вповедении участников программы, 

сводили бы риск заражения и, следовательно,распространения ВИЧ-

инфекции к минимуму. Программа способствует актуализации в 

детях доброго начала, формированию способности сопротивляться злу, 

развитиюдуховно-нравственного потенциала. 

Программа способствует развитию духовной сферы, что особенно 

важно в подростковом возрасте, когда ведущим фактором социализации 

является самоопределение, которое проявляется в желании сформировать 

определенную смысловую систему представлений о мире и о себе самом. 

Формирование такой смысловой системы невозможно без нахождения 

ответа на вопросы о смысле жизни и о системе нравственных ориентиров, 

организующих поступки и поведение. 

Действительно, без духовной направляющей вповедении появляются 

неэффективные, деструктивные формы адаптации человека кокружающей 

среде, которые мешают ему успешно строить жизнь, дружелюбно 

иполноценно общаться с окружающими. 

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

учебном плане 
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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 8 классов предполагает реализацию курса «ЛадьЯ - В ладу 

с собой»: 34 часа (8а класс), 33 часа (8б класс). 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы. 

 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Род и культура (1ч) – 8а класс 

Род и культура (1ч) – 8б класс 

Преодоление проблем. (1ч) – 8б класс. 
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Раздел 2. Планируемые  результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности . 

Личностные и метапредметные результаты:  

- формирование у молодых людей системы традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей; 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, 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. 

        - формирование у подростков системы нравственныхценностей, 

которая способствует уменьшению риска зависимого поведения и ВИЧ- 

инфицирования (идеи целомудрия, верности, ответственности). 
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Раздел 3.  Содержание программы по курсу внеурочной деятельности 

«ЛадьЯ - В ладу с собой» в 8 классе 

1.Знакомство. 

Знакомство. Выработка правил групповой работы. Информация о цели 

программы. 

Знакомство с формой работы группы – тренинг. Участие в игровых 

упражнениях. Экспресс-интервью. 

2. Карта нашего пути. 

Метод свободного ассоциативного ряда со словами стимулами. 

Влияние нравственно-ценностных категорий на жизнь. 

Составляют ассоциативный ряд. Работа в группе, составление карты. 

3-4. Счастье. 

Осознание и формирование понятия «счастье». Упражнения «Мудрость 

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

Выполнение заданий. Дискуссия. 

5. Я и моя жизнь. 

Формирование представления о ценности каждой личности 

Обсуждение в атмосфере поддержки и уважения к каждому человеку. 

6. Мир чувств. 

Развивать умения идентифицировать собственные чувства и 

переживания.Учиться осознавать происходящее. Анализировать своё 

эмоциональное состояние 

7-8. Общение и дружба. 

Определение понятия дружба и её отличие от общения. Мини –лекция. 

Дискуссия- обсуждение «Сказка о потерянной дружбе.» 

Развитие навыков здорового общения. Определение границ 

персонального пространства. Осознание важности дружеских связей в жизни 

человека и бескорыстный характер дружбы. 

9.Ты не один. 
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Формирование здоровой самооценки, принятия себя и другого как 

личности.Расширение представлений о способах помощи и самопомощи в 

ситуации одиночества. 

10-11.Мужчина и женщина. 

Фундаментальное равенство полов не упраздняет их естественного 

различия и не означает тождества призваний мужчины и женщины как в 

семье, так и в обществе.Дискуссия- обсуждение «Сказка о мужчинах и 

женщинах».Эссе на тему «У каждого пола есть свой потолок» 

12. Любовь. 

Формирование понятий «любовь», «влюблённость», преданность», 

«верность», «любовь к Родине», «любовь к ближнему» и осознание различий 

между ними. Одно предназначение не выполнимо без другого.Знакомство со 

множеством способов проявления любви. Ценность истинной любви и её 

бескорыстный характер. 

13-14. Семья. 

Формирование позитивного отношения к понятию семьи и 

ответственного отношения к внутрисемейному общению; формирование 

положительного образа семьи.Формирование навыка решения 

внутрисемейных конфликтов; актуализация ресурсного значения 

родственных связей.Осознание собственных установок относительно семьи. 

15-16. Род и культура. 

Формирование интереса к истории своего рода, культуре и традициям 

своего Отечества.Знание корней своего рода определяет будущее.Эссе на 

тему «Что значит быть ребёнком своих родителей и внуком своих бабушек и 

дедушек». 

17-18. Здоровье. 

Осознание и формирование понятий «здоровье-болезнь», «здоровье 

тела и здоровье души», формирование мотивации на поддержание здоровья 

Забота о здоровье – задача самого человека.Понять важность здоровья 

ни только телесного, но и душевного здоровья. 

19. ВИЧ-СПИД. 

Формирование навыка сопротивления социальному давлению и 

способности сказать «нет».Получение участниками верных сведений об 

различных аспектах проблемы ВИЧ/СПИДа 
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20. Толерантность. 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью, 

толерантного отношения к больным людям, умение оказать социальную 

поддержку без вреда для собственного здоровья. 

21. Зависимость от ПАВ (психоактивные вещества). 

Формирование глубокого понимания проблемы зависимости от ПАВ, 

осознание личной вовлеченности в проблему.Понять, что человек рождён 

свободным от патологических зависимостей. Его выбор, право и 

ответственность сохранять эту свободу всегда. 

22-23.Преодоление проблем. 

Формирование навыков оценки проблемной ситуации и принятие 

решения.Понятие выбора между жизнью и смертью, осознание 

ответственности за собственное состояние и жизненный выбор.Определять 

способы решения проблем и личных сложностей.Дискуссия на тему «Жизнь» 

24-25.Кризис и выход. 

Формирование навыков оценки и преодоления кризисных ситуаций. 

Актуализация личностных ресурсов. Осознание навыка поиска и 

оказания социальной помощи и поддержки. 

26. Жизнь и смерть. 

Формирование представлений о смерти и бессмертии души. 

Обращение к социально-значимым целям своего существования и 

отрицательному отношению к легализованным формам прекращения жизни. 

27. Добро и зло. 

Добро и зло – базовые этические критерии, вокруг которых 

выстраиваются все нравственные представления человека. Совесть человека 

является связующим звеном двух важнейших экзистенциальных 

реальностей: нравственного порядка в душе и во всём окружающем мире. 

Совесть – нравственный закон внутри нашего сознания.Утверждение 

деятельного и бескорыстного добра. 

28-29. Ценности. 

Формирование представлений об общечеловеческих ценностях, 

приоритета духовных ценностей от материальных.Обращение к собственной 
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ценностно – смысловой сфере.Понимание того, что ценность есть условие 

определённых чувств и желаний, а не следствие их. 

30-31.Цели и смысл. 

Представление о жизненных целях, о смысле существования. 

Формирование представления о горе, как стимулу к развитию. важных 

жизненных целей. Эссе «Стоит ли искать смысл жизни».Понимание того, что 

несчастье нередко является для человека мощным стимулом к развитию. 

32.Свобода. 

Взаимосвязь свободы и ответственности. 

Актуализация опыта ответственного отношения к окружающим и 

самому себе. 

33.Выбор 

Формирование представления о психологической сущности выбора, 

демонстрация возможностей совершения выбора в различных жизненных 

ситуациях, обучение навыкам эффективного целеполагания ситуации 

выбора.  

34. Свобода выбора. 

Мотивация к опоре на общечеловеческие ценности при совершении 

выбора. 

35.Заключительное: «Симфония прощания» 

Формирование личных итогов занятий, поиск ресурсов для их 

воплощения в жизнь. 

 

Программа реализуется посредством следующих форм: 

используются когнитивные и поведенческие модификации, беседы, 

дискуссии, «мозговые штурмы», мини-лекции, ролевые игры, элементы 

психодрамы ипсихогимнастические упражнения. 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование по курсу 

внеурочной деятельности «ЛадьЯ - В ладу с собой» в 8 классе. 

 

№ 

урока 

Раздел  курса внеурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата  

План  Факт  

Тема урока  8А 8Б 8А 8Б 

1.  Знакомство. 1 3.09 5.09 
 

 

2.  Карта нашего пути. 1 10.09 12.09 
 

 

3.  Счастье. 1 17.09 19.09 
 

 

4.  Счастье. 1 24.09 26.09 
 

 

5.  Я и моя жизнь 1 1.10 3.10   

6.  Мир чувств 1 8.10 10.10   

7.  Общение и дружба 1 15.10 17.10   

8.  Общение и дружба 1 22.10 24.10   

9.  Ты не один. 1 5.11 7.11   

10.  Мужчина и женщина. 1 12.11 14.11   

11.  Мужчина и женщина. 1 19.11 21.11   

12.  Любовь 1 26.11 28.11   

13.  Семья 1 03.12 5.12   

14.  Семья 1 10.12 12.12   

15.  Род и культура 1 17.12 19.12   

16.  Род и культура 1 24.12 26.12   

17.  Здоровье. 1 14.01 16.01   

18.  Здоровье. 1 21.01 23.01   

19.  ВИЧ-СПИД 1 28.01 30.01   

20.  Толерантность. 1 04.02 6.02   
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21.  Зависимость от ПАВ. 1 11.02 13.02   

22.   Преодоление проблем. 1 18.02 20.02   

23.   Преодоление проблем. 1 25.02 27.02   

24.  Кризис и выход. 1 03.03 05.03   

25.  Кризис и выход. 1 10.03 12.03   

26.  Жизнь и смерть. 1 17.03 19.03   

27.  Добро и зло 1 24.03 9.04   

28.  Ценности. 1 7.04 16.04   

29.  Ценности. 1 14.04 23.04   

30.  Цели и смысл. 1 21.04 30.04   

31.  Цели и смысл. 1 28.04 7.05   

32.   Свобода. 1 5.05 14.05   

33.   Выбор. 1 12.05 21.05   

34.  Свобода выбора. 1 19.05    

35.  Заключительное: «Симфония 

прощания» 

1     

                   РЕКОМЕНДОВАНО    

Протокол заседания методического         

совета учителей  

МБОУ СОШ № 14 

от 30.08.2019 года №1 

______________( Татаринова) 

Подпись руководителя  МО 

                  СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

____________ Сидорова Ж.А. 

от  30.08.2019  года 
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