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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно -научной «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». 

Основная идея программы органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую 

эмоциональную окраску, нравственноэтический и эстетический смысл. Благодаря этому учебная 

информация становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и 

усваивается. Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, 

личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе 

освоения предметного содержания курса. 

 

Основная идея программы: формирование универсальных (метапредметных) умений и 

навыков через творческо-познавательную деятельность обучающихся. 

 

Актуальность программы: направлена на повышение информированности участников 

образовательного процесса, по борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, 

профилактике болезней, продлении активного долголетия. Своевременно полученная информация 

может заставить детей задуматься о своём здоровье, выступить основой принятия решений об 

изменении отношения к формированию здорового образа жизни. 

 

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

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

программы – сентябрь 2021-2022 учебного года. 

 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 

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

работы, наблюдения, презентации. 

 

Цель программы: воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению 

здоровья как наиважнейшей ценности человека. 

 

Задачи:  

1. формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье; 

2. формировать у учащихся устойчиво-негативное отношение к табаку, алкоголю, 

наркотическим веществам; 

3. создать предметно-развивающую среду, обеспечивающую эмоциональный настрой 

учащихся и условия для организации двигательной активности; 

4. воспитывать культуру обмена мнениями, развивать навыки упорядоченного,                     

структурированного мышления. 



 

Освоение курса «Путь к успеху» способствует достижению обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС основного общего образования, перечень 

которых представлен в программе курса. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

1. Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, духовное 

многообразие современного мира.  

3. Сформированность ценности здорового образа жизни. Осознанность необходимости 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей и 

собственному организму. Понимание вреда, наносимого вредными привычками и зависимостями 

человеку и его окружению. 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения курса представлены межпредметными понятиями и 

универсальными учебными действиями (регулятивными, познавательными и коммуникативными).  

 Регулятивные  
Умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

результатов, и выдвигать версии преодоления препятствий, прогнозировать конечный результат;  

• ставить цель и формулировать задачи собственной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей. 

 

 Познавательные  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку;  

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия. 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• различать / выделять явление из общего ряда других явлений. 

 

 Коммуникативные  

Умения: организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы). 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

• строить позитивные отношения в процессе деятельности. 



• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль. 

 

Предметные результаты: 

- приобретение опыта проведения презентаций своих достижений; 

- понимание работы  над  выполнением  задания  редакции  как индивидуально,  так  и  

согласованно  в  составе  группы,  распределение работы между участниками проекта; 

- приобретение  первичных  навыков  готовности  слушать  собеседника  и  вести диалог; 

- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

- формирование творческого подхода к выбранному виду деятельности. 

 

 

 

 

Глава 1. Ценностные ориентации людей: что такое хорошо, а что такое плохо. 

Выпускник научится: 

• понимать необходимость беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• классифицировать вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

анализировать и оценивать их влияние на здоровье человека; 

• аргументировать, приводить доказательства влияния искусства на вредные привычки; 

• аргументировать, приводить доказательства отношения религии к вредным привычкам; 

 

Глава 2. Цена вредных привычек. 

Выпускник научится: 

• Понимать необходимость беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

•  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 

Глава 3. Жизнь без зависимостей: арсенал полезных умений. 

Выпускник научится: 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• выделять существенные признаки взрослого человека; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости в жизни человека самостоятельного 

принятия решения; 

• раскрывать роль критического мышления в науке, технике, повседневной жизни человека; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости использования критического 

мышления в жизни человека; 

 

Глава 4. Слагаемые успеха 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки заботы о здоровье как залога успешности; 

• аргументировать, приводить доказательства влияния заботы о здоровье на успешность жизни; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 



Глава 5. Формируем привычку жить здорово. 

Выпускник научится: 

•приводить доказательства влияния потребностей и мотивов при переходе к здоровому образу 

жизни; 

•вести дневник успеха, дневник здоровья, распорядок дня; 

•знать этапы плана перехода к здоровому образу жизни;  

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 
Тема урока 

Основное содержание 

урока 

Кол-во 

часов 

Практика Теория  Форма 

контроля  

1.  

 

 

 

 

  

Вечные ценности Ценности. Классификация 

ценностей. Система 

ценностей человека. 

Общечеловеческие 

ценности. Жизнь человека 

среди других 

общечеловеческих 

ценностей. 

  

1 0.5 0.5 Творческая 

работа 

2.  

 

 

 

 

  

Что такое здоровье и 

почему здоровье – это 

ценность? 

Здоровье человека как обще 

- человеческая ценность. 

1 0.5 0.5 Сообщение 

3.  

 

 

 

 

  

Духовные ориентиры 

человека 

1. Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

1  1  

4.  

 

 

 

 

  

Быть культурным – что 

это значит? 

  

1. Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, духовное 

многообразие современного 

1 0.5 0.5 Анкетирован

ие 



мира. 

5.  
 

 

 

 

  

Привычки в жизни 
человека: полезные и 

вредные привычки 

1. Готовность и 
способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

1 0.5 0.5 Рисунок 

6.  

 

 

 

 

  

Отношение к вредным 

привычкам в культуре, 

искусстве, религии 

1. Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

2. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, духовное 

многообразие современного 

мира. 

1 0.5 0.5 Сообщение 

7.  

 

 

 

 

  

Роль государства в 

борьбе с вредными 

привычками 

  1 0.5 .05 Беседа 

8.  

 

 

 

 

  

Что такое 

ответственность 

человека? 

  1 0.5 0.5 Беседа 

9.  

 

 

 

 

  

Красота человека и 

вредные привычки 

  1 0.5 0.5 Рисунок 

10.

 

 

  

Здоровье человека и 

вредные привычки 

  1 0.5 0.5 Беседа 

11.

 

 

  

Что такое 

альтернативная 

стоимость наших 

привычек? 

  1 0.5 0.5 Беседа 



12.

 

 

  

Вредные привычки и 

круг общения 

  1 0.5 0.5 Беседа 

13.

 

 

  

Что значит быть 

взрослым 

  1 0.5 0.5 Рисунок 

14.

 

 

  

Что такое 

самостоятельность? 

  1 0.5 0.5 Беседа 

15.

 

 

  

Жизнь без стрессов и 

конфликтов 

  1  1  

16.

 

 

  

От увлечений к 

будущей профессии 

  1 0.5 0.5 Рисунок 

17.

 

 

  

Не попадись на удочку 

в «сети» 

  1 0.5 0.5 Беседа 

18.

 

 

  

Какие опасности таит 

компьютер? 

  1 0.5 0.5 Рисунок 

19.

 

 

  

Что такое успех?   1 0.5 0.5 Беседа 

20.

 

 

  

Учимся ставить цели   1 0.5 0.5 Беседа 

21.

 

 

  

Управление временем   1  1  

22.

 

 

  

Беречь свое здоровье – 

это двигаться к успеху 

  1 0.5 0.5 Беседа 

23.

 

 

  

Где найти время, чтобы 

все успевать? 

  1 0.5 0.5 Беседа 

24.

 

 

  

Здоровый образ жизни   1 0.5 0.5 Рисунок 

25.

 

Движение – это жизнь    1 0.5 0.5 Соревновани

я 



 

  

26.

 

 

  

Как питаться, чтобы 

быть здоровым? 

  1 0.5 0.5 Сообщение 

27.

 

 

  

Насколько важна вода 

для организма 

человека? 

  1  1  

28.

 

 

  

Ресурсы позитива в 

жизни 

  1 0.5 0.5  

29.

 

 

  

Как начать здоровый 

образ жизни, чтобы 

стать успешным? 

  1 0.5 0.5 Беседа 

30.

 

 

  

Что самое важное при 

переходе к здоровому 

образу жизни? 

  1 0.5 0.5 Беседа 

31.

 

 

  

Проект по достижению 

личного успеха 

  4 4  Отчет 

 Итого:  34 17 17  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

план 
 Дата  

факт 

1.   Вечные ценности 1 08.09   

2.   Что такое здоровье и почему здоровье – это 

ценность? 

1 15.09   

3.   Духовные ориентиры человека 1 22.09   

4.  Быть культурным – что это значит? 1 29.09   

5    Привычки в жизни человека: полезные и вредные 

привычки 

1 06.10   

6.  Отношение к вредным привычкам в культуре, 

искусстве, религии 

1 13.10   

7.   Роль государства в борьбе с вредными привычками 1 20.10   

8.   Что такое ответственность человека? 1 27.10   

9.   Красота человека и вредные привычки 1 10.11   

10  Здоровье человека и вредные привычки 1 17.11   

11  Что такое альтернативная стоимость наших 

привычек? 

1 24.11   

12  Вредные привычки и круг общения 1 01.12   

13  Что значит быть взрослым 1 08.12   

14  Что такое самостоятельность? 1 15.12   



15  Жизнь без стрессов и конфликтов 1 22.12   

16  От увлечений к будущей профессии 1 12.01   

17  Не попадись на удочку в «сети» 1 19.01   

18  Какие опасности таит компьютер? 1 26.01   

19  Что такое успех? 1 02.02   

20  Учимся ставить цели 1 09.02   

21  Управление временем 1 16.02   

22  Беречь свое здоровье – это двигаться к успеху 1 23.02   

23  Где найти время, чтобы все успевать? 1 02.03   

24  Здоровый образ жизни 1 09.03   

25  Движение – это жизнь 1 16.03   

26  Как питаться, чтобы быть здоровым? 1 30.03   

27  Насколько важна вода для организма человека? 1 06.04   

28  Ресурсы позитива в жизни 1 13.04   

29  Как начать здоровый образ жизни, чтобы стать 
успешным? 

1 20.04    

30 Здоровый образ жизни 1 27.04    

31 Движение – это жизнь 1 04.05    

32 Не попадись на удочку в «сети» 1 11.05    

33 Что самое важное при переходе к здоровому образу 

жизни? 

1 18.05    

34  Проект по достижению личного успеха 1 25.05    

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 мультимедиа-проектор с экраном или интерактивная доска; 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью; 

 доступ к информационным ресурсам интернета. 
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