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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной направленности 

«Путь к успеху»  составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон № 227-ФЗ от 21.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в 

Томской области» Протокол от 25.07.2017 года № СЖ-Пр-1665; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» г. Москва); 

 Постановление от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Содержание программы включает подходы к укреплению здоровья населения, существенному 

снижению уровня заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для ведения 

здорового образа жизни, реализуемые в рамках Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года: 

 формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, 
мотивации для ведения здорового образа жизни путём повышения информированности 

граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов 

и возможности их предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, 

туризмом и спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства;  

 осуществление в общеобразовательных организациях профилактических программ, 

направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и 

подростками 

 

Программа дополнительного образования «Путь к успеху» имеет спортивно-оздоровительную 

направленность,  разработана для обучающихся 5-6 классов общеобразовательной школы. 

 

Основная идея программы: заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

 

Актуальность программы: ориентирована на формирование культуры здоровья, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, включающую    в 

себя,  как теоретическую – изучение полезных и вредных привычек,  так и практическую части – 

организация  спортивных мероприятий. 

 

Отличительной особенностью программы является формирование, сохранение и укрепление 

здоровья школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения с нагрузкой 1 час в 

неделю. Количество учебных недель - 34. Объем часов по программе - 68. Начало реализации 

программы – сентябрь 2021-2022 учебного года. 
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Методы обучения:  

 По источнику изложения: словесные, наглядные, практические; 

 По характеру учебно-познавательной деятельности: поисковые, исследовательские, 

проблемные. 

 

Формы проведения занятий: рассказ, лекция, беседа, практические занятия, творческие 

работы, презентации, спортивные мероприятия. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся установки на ведение здорового образа 

жизни и обучение способам и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

Задачи:  

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, физического 
воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 
организации досуга; 

 развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

 

            Содержание данной программы определяет достижение личностных, метапредметных и  

          предметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Путь к успеху» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Учебный план 

№

 

п/

Название раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 
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п 

1 

Введение. 1 1   

Глава 1. Ценностные ориентации: что 

такое хорошо, а  что такое  плохо 
7 3 4  

1.1.  Вечные ценности 1 0,5 0,5 Творческая работа 

1.2. Духовные ориентиры человека 1 0,5 0,5 Создание коллажа 

1.3. Быть  культурным – что это значит?  1 0,5 0,5 Анкетирование 

 
1.4. Привычки в жизни человека: 

полезные и вредные привычки 
2 0,5 1,5 

Социальный опрос 

 
1.5. Отношение к вредным привычкам 

в культуре и искусстве 
1 0,5 0,5 

Презентация 

 
1.6. Отношение религии к вредным 

привычкам 
1 0,5 0,5 

 

2 

Глава 2.  Цена вредных привычек 7 3 4  

2.1. Политика государства в борьбе с 

вредными привычками 
1 0,5 0,5 

Создание списка мер 

по борьбе с 

вредными 

привычками 

населения 

2.2. Мы в ответе за наши привычки 1 0,5 0,5 Творческая работа 

2.3. Как вредные привычки «съедают» 

деньги и время? 

 

1 0,5 0,5 

 

2.4. Красота и вредные привычки 1 0,5 0,5 Создание коллажа 

2.5. Здоровье человека и вредные 

привычки 

 

2 0,5 1,5 

Создание коллажа 

2.6. Вредные привычки и круг 

общения 
1 0,5 0,5 

Модели, рисунки, 

схема 

3 

Глава 3. Жизнь без зависимостей: 

арсенал полезных умений 
6 3 3 

 

3.1. Что значит быть взрослым? 1 0,5 0,5 
Фото, рисунки, 

схема 

3.2. Умение самостоятельно принимать 

решения и критически мыслить 
1 0,5 0,5 

Фото, рисунки 

3.3. Умение говорить «нет» и не 

поддаваться манипуляциям 
1 0,5 0,5 

Фото, рисунки 

 3.4. Жизнь без стрессов и конфликтов 1 0,5 0,5 Игра  

 
3.5. От  увлечений к будущей 

профессии 
1 0,5 0,5 

Создание коллажа 

 3.6. Не  попадись на удочку в «сети» 1 0,5 0,5 Игра  

4 

Глава  4. Слагаемые успеха 5 2,5 2,5  

4.1. Успех и успешность 1 0,5 0,5 Схема, рисунки 

4.2. Секреты успеха известных людей 1 0,5 0,5 Презентация 

4.3. Учимся ставить цели 1 0,5 0,5 Рисунки, видео 

4.4. Управление временем 1 0,5 0,5 Рисунки, фото, видео 

4.5. Беречь свое здоровье – это 

двигаться к успеху 
1 0,5 0,5 

Спортивное 

состязание 

5 

 

Глава 5. Формируем привычку жить 

здорово 
6 2,5 3,5 

 

5.1. Здоровый образ жизни 1 0,5 0,5 Презентация 

5.2. Движение – это жизнь 2 0,5 1,5 Спортивное 
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состязание 

5.3. Как питаться, чтобы быть 

здоровым 
1 0,5 0,5 

Схема, рисунки 

5.4. Ресурсы позитива в жизни 1 0,5 0,5 
Спортивное 

состязание 

5.5. Как переходить к здоровому 

образу жизни, чтобы стать успешным 
1 0,5 0,5 

Игра 

6 

Итоговое занятие. 2 2 -  

6.1. Мои достижения  

 
2 2 - 

Презентации, смотр 

достижений  

 

 

Содержание изучаемого курса  

 

Содержание курса «Путь к успеху» разбито на пять глав: «Ценностные ориентации: что такое 

хорошо, а что такое плохо», «Цена вредных привычек», «Жизнь без зависимостей: арсенал 

полезных умений», «Слагаемые успеха», «Формируем привычку жить здорóво». 

Глава «Ценностные ориентации: что такое хорошо, а что такое плохо» включает сведения о 

ценностях человеческой жизни, духовных ориентирах человека, информацию о полезных и 

вредных привычках в жизни человека, отношении к вредным привычкам в культуре, искусстве 

и религии. 

В главе «Цена вредных привычек» содержатся: сведения о политике государства в борьбе с 

вредными привычками, ответственности человека за свои привычки, влиянии вредных 

привычек на финансы и время человека; информация о влиянии вредных привычек на 

красоту и здоровье человека, о взаимосвязи круга общения человека и его вредных 

привычек. 

Содержание главы «Жизнь без зависимостей: арсенал полезных умений» включает: 

информацию о качествах взрослого человека, формировании привычки самостоятельно  

принимать  решения;  сведения  о  развитии  критического мышления, влиянии окружающих 

людей на мысли и поступки человека, способности не поддаваться манипуляциям; 

информацию о влиянии конфликтов и стресса на здоровье человека, о правилах и способах, 

помогающих справиться со стрессом, приемах конструктивного  решения  конфликтов;  

сведения  о  взаимосвязи  увлечений  и  хобби  с успешным выбором профессии и построением 

успешной карьеры; информацию о влиянии компьютеров и электронных устройств на 

здоровье, жизнь и деятельность человека; сведения об информационных угрозах при 

использовании компьютеров и электронных устройств, о необходимости соблюдения 

информационной безопасности. 

Глава «Слагаемые успеха» включает: сведения об успехе и успешности человека, о личностных 

качествах человека для достижения успеха; информацию о необходимости ставить правильные 

цели в жизни, ценности времени при достижении целей; сведения о методах планирования жизни 

и деятельности человека, о влиянии заботы о собственном здоровье на успешность жизни. 

В главе «Формируем привычку жить здорово» речь идет: о здоровом образе жизни 

человека, влиянии здорового образа жизни на физическое и духовное здоровье человека, 

необходимости активного образа жизни, взаимосвязи движения, физической активности, 

активного и здорового образа жизни; о здоровом питании человека, влиянии правильного и 

неправильного питания на здоровье человека; о влиянии и взаимосвязи положительных, 

отрицательных и смешанных эмоций на человека, влиянии позитивных и негативных 

психологических состояний на человека, о способах избавления от страха или тревоги на жизнь 

и здоровье человека; о причинах отрицательного влияния использования вредных привычек 
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для улучшения эмоционального фона и повышения позитивных эмоций; о необходимости 

формирования мотивов человека при переходе к здоровому образу жизни, о влиянии 

потребностей и мотивов при переходе к здоровому образу жизни; об этапах перехода к 

здоровому образу жизни, о необходимости контроля и самоконтроля при переходе к 

здоровому образу жизни. 

Завершающим этапом овладения курсом «Путь к успеху» является выполнение каждым 

обучающимся индивидуального проекта, включающего определение собственной цели 

деятельности, направленной на борьбу или предотвращение появления вредной привычки, 

планирование путей её достижения и работа в этом направлении, определение путей 

достижения успеха в самостоятельно определенном обучающимся виде деятельности. 

Календарно - тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

5 класс 6 класс 

   дата дата 

план факт план факт 

1 Введение. 1 02.09  06.09  

Глава 1. Ценностные ориентации: что такое хорошо, а что такое плохо (7  ч) 

2 Вечные ценности 1 09.09  13.09  

3 Духовные ориентиры человека 1 16.09  20.09  

4 Быть  культурным – что это значит? 1 23.09  27.09  

5 Привычки в жизни человека: полезные и вредные 

привычки 

1 30.09  06.10  

6 Привычки в жизни человека: полезные и вредные 

привычки 

1 07.10  11.10  

7 Отношение к вредным привычкам в культуре и 

искусстве 

1 14.10  18.10  

8 Отношение религии к вредным привычкам 1 21.10  25.10  

Глава 2. Цена вредных привычек (7 ч) 

9 Политика государства в борьбе с вредными 

привычками 

1 28.10  08.11  

10 Мы в ответе за наши привычки 1 11.11  15.11  

11 Как вредные привычки «съедают» деньги и время? 1 18.11  22.11  

12 Красота и вредные привычки 1 25.11  29.11  

13 Здоровье человека и вредные привычки 1 02.12  06.12  

14 Здоровье человека и вредные привычки 1 09.12  13.12  

15 Вредные привычки и круг общения 1 16.12  20.12  

Глава 3. Жизнь без зависимостей: арсенал полезных умений (6 ч) 

16 Что значит быть взрослым? 1 23.12  27.12  

17 Умение самостоятельно принимать решения и 

критически мыслить 

1 13.01  10.01  

18 Умение говорить «нет» и не поддаваться 

манипуляциям 

1 20.01  17.01  

19 Жизнь без стрессов и конфликтов 1 27.01  24.01  

20 От  увлечений к будущей профессии 1 03.02  31.01  

21 Не попадись на удочку в «сети» 1 10.02  07.02  

Глава 4. Слагаемые успеха (5  ч) 

22 Успех и успешность 1 17.02  14.02  

23 Секреты успеха известных людей 1 24.02  21.02  

24 Учимся ставить цели 1 03.03  28.02  

25 Управление временем 1 10.03  07.03  
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26 Беречь свое здоровье – это двигаться к успеху 1 17.03  14.03  

Глава 5. Формируем привычку жить здорово (6 ч) 

27 Здоровый образ жизни 1 31.03  04.04  

28 Движение – это жизнь 1 07.04  11.04  

29 Движение – это жизнь 1 14.04  18.04  

30 Как питаться, чтобы быть здоровым 1 21.04  25.04  

31 Ресурсы позитива в жизни 1 28.04  02.05  

32 Как переходить к здоровому образу жизни, чтобы 

стать успешным 

1 05.05  09.05  

33  

Итоговое занятие. «Мои достижения» 

1 12.05  16.05  

34 1 19.05  23.05  

 

Методическое обеспечение программы «Путь к успеху» 

    Принципы обучения. 

Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только достоверных, 

проверенных практикой сведений.   

Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала уровню 

общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и навыки могут быть 

сознательно и прочно усвоены. Связь теории с практикой обязывает вести обучение так, чтобы 

обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике.   

Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, ученик не 

только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои способности, умственные 

и моральные качества.   

Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить обучающихся критически 

осмысливать и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс 

усвоения и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью 

в правильности обучения.  Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая 

достигается хорошей теоретической и практической подготовкой и работой педагога.   

Наглядность. Для наглядности применяются существующие фото и видео материалы, а также 

материалы своего изготовления, таблицы, схемы, диаграммы.   

Систематичность и последовательность. Учебный материал даётся по определенной системе и в 

логической последовательности с целью лучшего его освоения. Как правило,  этот принцип 

предусматривает изучение курса от простого к сложному, от частного к общему.   

Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, насколько 

прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно 

являются причинами неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой.  

Индивидуальный подход в обучении.  В процессе обучения педагог исходит из индивидуальных 

особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с 

устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) и,  опираясь 

на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих требований.   

    В процессе обучения используются разнообразные методы обучения:  

-объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.);    
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-репродуктивный метод;   

-метод проблемного изложения;   

-частично-поисковый (или эвристический) метод;   

-исследовательский метод;  

-метод проектов; 

-метод обучения в сотрудничестве; 

-метод взаимообучения.   

 

    В программу «Путь к успеху» включены содержательные линии:   

 аудирование - умение слушать и слышать;    

 чтение – осознанное самостоятельное чтение;   

 говорение – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, создавать 

монолог, высказывать свои впечатления; 

 творческая деятельность - моделирование, проектирование.   
 

    Методы организации и осуществления занятий.   

1.Перцептивные:  

а) словесные методы (рассказ, беседа, диалог, дискуссия, инструктаж);   

б) наглядные методы (демонстрация таблиц, моделей, опытов, мультимедийных презентаций, 

фотографий);   

в) практические методы (практические работы, исследовательские работы).   

2.Гностические: 

а) иллюстративно - объяснительные методы;   

б) репродуктивные методы;   

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов;  

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания.   

3.Логические: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы;   

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные операции.       

     

На занятиях, в процессе изучения, используются дидактические игры, отличительной 

особенностью которых является обучение средствами активной и интересной для детей игровой 

деятельности.  Дидактические игры, используемые на занятиях, способствуют:   

 развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать, сравнивать, 
генерировать идеи и на их основе синтезировать свои собственные умозаключения; 

 развитию речи (увеличение словарного запаса, выработка научного стиля речи); 

 воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как самореализующейся 

личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду.   

 

    Методы стимулирования и мотивации деятельности.   

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные задачи, учебные 

дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха и т.д.   

2. Методы стимулирования мотивов сознательности, ответственности, настойчивости: 

убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение.  

 

    Форма и режим занятий: 

 работа по индивидуальным планам; 

 групповые теоретические и учебно-практические занятия; 
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 комбинированные занятия. 
 

    Основные методы обучения, применяемые для прохождения программы:  

1. Устный.  2. Проблемный.  3. Частично-поисковый.  4. Исследовательский.  5. Проектный.  6. 

Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков (изучение   нового материала, 

практика).  7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая работа, 

дискуссия).  8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа).  9. Создание 

ситуаций творческого поиска.  10. Стимулирование (поощрение).    

    Формы контроля усвоения материала: отчёт по исследовательской работе; творческие 

работы - рисунки, схемы, диаграммы, фото и (или) видео, таблицы, смотры достижений 

обучающихся.  

Формы подведения итога реализации программы: 

 участие в школьных научно-практических конференциях; 

 участие в спортивных мероприятиях. 

 

    Для достижения прогнозируемых в программе образовательных результатов необходимы 

следующие ресурсные компоненты: 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебно-методический комплекс, состоящий 

из: 

 программы курса; 

 учебного пособия; 

 методических рекомендаций и дидактических материалов для педагога; 

 медиа-приложения (цикл видеороликов).  

 

Материально-техническое обеспечение реализации учебного курса «Путь к успеху». 

Проведение занятий по учебному курсу «Путь к успеху» может осуществляться в помещениях 

общеобразовательной организации: учебном кабинете, библиотеке, спортивном зале и других 

помещениях, соответствующих требованиям, представленным в основной образовательной 

организации. 

 

При проведении занятий помещение общеобразовательной организации должно быть оснащено 

следующими средствами обучения: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 мультимедиапроектор с экраном или интерактивной доской; 

 принтер; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 должен быть обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета. 
 

Список литературы 
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