


 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Путь к совершенству» составлена 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от  «17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности; 

 пособия для педагогов и родителей. М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова 

«Все цвета кроме черного» 5-8 классы, издательство просвещение, Москва 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2011 года.  

 

Данная программа, разработана для молодежного волонтерского отряда учащихся 5-

8 классов «Наш выбор» МБОУ «Лицей №6» города Рубцовска.  

 

Цель и задачи курса «Путь к совершенству» 

 

             Цель: формирование установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, развитие навыков самооценки 

и самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

           Задачи:  

 формировать представления  о  факторах, оказывающих влияние  на здоровье,  

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  

 формировать представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 развивать основные компоненты культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 знакомить с информацией о влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие; навыков конструктивного общения; потребности 

безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 

Общая характеристика курса «Путь к совершенству» 

 

В соответствии требованиям ФГОС в основе реализации программы  лежит 

системно -  деятельностный подход,  который обеспечивает: воспитание и развитие 

качеств личности подростков, отвечающих требованиям информационного общества; 

развитие  обучающихся на основе усвоения универсальных учебных действий; освоение 

основных социальных ролей, норм и правил поведения с социуме; обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

  Реализация программы предлагает использовать формы и методы, предполагающие 

как индивидуальные, так и коллективные занятия с учащимися. Большинство заданий 

носит интерактивный, игровой характер, выполняя их, подростки могут проявить свои 

творческие, организационные способности. 
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Анализ литературных отрывков— такая форма работы не только помогает 

подросткам научиться оценивать жизненные ситуации, разбираться в переживаниях 

других людей, но и пробуждает интерес к чтению, расширяет кругозор; 

  Тесты - позволяют подростку самостоятельно определить уровень 

сформированности того или иного личностного качества, проанализировать свое 

поведение и т. д. Основная задача тестовых заданий заключается в развитии навыка 

самооценки у учащихся; 

  Творческие задания - направленные на развитие креативных способностей 

подростков, умения нестандартно мыслить, находить оригинальные решения проблем; 

Тренинговые задания – это некая программа самообучения, во время которой 

участник учится принимать решения, руководствуясь лишь собственным опытом. 

Тренинговые задания направлены на развитие и тренировку определенной 

способности или качества подростка (памяти, наблюдательности, внимания и т. д.). 

Тренинговые задания ставят цель не столько научить преодолевать препятствия, 

сколько научить участникам определенным поведенческим навыкам, которые можно 

использовать в разных ситуациях реальной жизни. 

Диагностика – совокупность приемов контроля и оценки, направленных на 

совершенствование знаний, умений. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год, 34 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 40 минут. 

Возрастная группа: программа ориентирована на  молодежный волонтерский 

отряд  5-8 классов МБОУ «Лицей №6» 

 

Планируемые результаты курса «Путь к совершенству» 

 

            Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы оцениваются по 

трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

- дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов 

с окружающими;  

- дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений, которые считают 

опасными. 

Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– умение вести наблюдение за показателями своего здоровья; 

Предметные результаты: 
– знать об особенностях зарождения, истории волонтерской деятельности; 

– знать о физических качествах человека и правилах их тестирования. 

- полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

- дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям здорового 

образа жизни и корректировать несоответствия. 

 



Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем уровням: 

• представление коллективного результата группы обучающихся; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

КВНы, ролевые игры. 

Оценка эффективности реализации программы производится по показателям, 

характеризующим: 

1. уровень снижения или роста преступности; 

2. участие школьников в общественной жизни и мероприятиях различного уровня 

образовательного учреждения, города и края;  

3. в разработке и реализации детских социальных проектов; 

4. уровень состояния физического и психического здоровья детей и подростков. 

 

Содержание курса «Путь к совершенству» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Содержание курса базируется на данных исследований в области возрастной 

психологии, физиологии, педагогики.  Отражает наиболее актуальные проблемы, 

связанные с формированием у детей навыков эффективной социальной адаптации, 

предупреждение раннего приобщения к одурманивающим веществам, а также 

динамическому развитию и системности. 

Содержание и методы обучения  направлены на формирование навыков общения, а также 

способности оценивать свое поведение, самостоятельно принимать решения и 

формирование способности противостоять негативным влияниям внешней среды. 

Программа охватывает основные сферы социализации ребёнка, наиболее актуальные, 

значимые для них ситуации развития. 

Также на занятиях активно используются различные источники информации, в том 

числе информационные пространства сети Интернет, что позволяет организовать учебное 

сотрудничество различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

группа).    

Основное  содержание  занятий  представляет  собой  совокупность  тренинговых, 

игровых упражнений, решение проблемных ситуаций,   направленных  на  решение 

задач  данной программы.  

Приоритет  отдается  многофункциональным  техникам,  направленным  одновреме

нно  и  на  развитие  познавательных  процессов,  на  развитие личностных качеств, 

приобретение конструктивного опыта совместной деятельности,    приобретение опыта 

регуляции собственных эмоциональных состояний. 

 

Методическое обеспечение учебного курса: 

1. А.Г. Лидерс, «Психологический тренинг с подростком» Москва, 2001г. 

2. А.Г. Макеева «Не допустить беды: педагогическая профилактика наркотизма 

школьников» пособие для учителя. Москва, 2004г.  

3.  Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей / 

Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. – М.: Ось – 89. – 2010. 

4. Б.М. Левин, «Не оступись …» Москва, 1988г.  

5. Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5-11 класс) / 

Под редакцией С.В.Кривцовой. – М.: Генезис, 2012г.  



6. И. В. Плющ, А. П. Третьякова, Н. О. Герьянская «Организация деятельности по 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях» Новосибирск НИПК и ПРО 2011г. 

7. М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова «Все цвета кроме черного» 5-11 

классы, издательство просвещение, Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 

2011 года.  

8. С. Б. Белокурова, В. Ю. Климович - «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивление распространению наркомании»  Москва 

2011г. 

9.  С. Б. Белокурова, В. Ю. Климович - «Профилактика подростковой наркомании. 

Навыки противостояния и сопротивление распространению наркомании» Центр 

планетариум Москва 2003г. 

10. Ускова Г. А. Психолого – педагогическая диагностика школьников / Ускова Г. А. – 

М.: Академический проект. – 2004. 

11. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2010г. 

12. Холодова О.А., Моренко Е.А. Умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей. Курс «РПС». Методическое пособие для 5 класса. – 

М.:Издательство РОСТ, 2013г.  

13. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-11 

классы). – М.: Генезис, 2008г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности «Путь к совершенству»  

2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма и характеристика 

деятельности 

Дата 

По 

плану 

По факту 

«Учусь общаться»- 35 часа 

1 Вводное 

занятие  

2 Лекция. Знакомство с курсом 

внеурочной деятельности   
05.09.17 

12.09.17 

 

2 Что такое 

здоровье 

 «Слагаемые 

здоровья» 

4 Лекция. Что такое здоровье. Творческий 

проект «Слагаемые здоровья». Понятие 

здоровья. Умение выбирать между 

полезными и вредными привычками. 

Стремление приобретать полезные 

привычки.  

19.09.17 

26.09.17 

03.10.17 

10.10.17 

 

3 Чувства и 

поступки. 

Диагностика 

«Что мы 

знаем о 

здоровье?» 

3 Формирование познавательных, 

эстетических и нравственных чувств. 

Различие между хорошими и плохими 

поступком. 

17.10.17 

24.10.17 

07.11.17 

 

4 Как сказать 

«нет» и 

отстоять свое 

мнение  

 

 

2 Обучение умению отстаивать своё 

мнение и сопротивляться негативному 

влиянию со стороны взрослых и 

сверстников. Критическое оценивание 

ситуаций и поступков других людей. 

Игра «Да» и «нет»-  не говорить!» 

Разработка памятки «В преддверии 

осенних каникул» 

14.11.17 

21.11.17 

 

 

5 Здоровье-это 2 Мини – лекция о вреде алкоголизма и 28.11.17  
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здорово наркотической зависимости 05.12.17 

6 Профилактик

а алкоголизма 

в 

подростковой 

среде 

2 Беседа. Формирование негативного 

отношения к алкоголизму 
12.12.17 

19.12.17 

 

7 Что мы знаем 

о курении 

2 Тренинг. Формирование навыков 

отрицательного отношения к курению. 

Как влияет курение на молодой 

организм 

26.12.17 

16.01.18 

 

8 СПИД и ВИЧ 2 Общешкольная акция  23.01.18 

30.01.18 

 

9 Я здоровье 

берегу – сам 

себе я помогу 

1 Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым 
06.02.18  

10 Мы за ЗОЖ 3 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 13.02.18 

20.02.18 

27.02.18 

 

11 Волевое 

поведение 

1 Принять решение очень важно, но не 

менее важно сделать все, что бы его 

выполнить. 

06.03.18  

12 Заблуждение о 

безвредности 

пива 

4 Практикум. Лекции. Профилактика  

вредных привычек 

13.03.18 

20.03.18 

03.04.18 

10.04.18 

 

13 Наш выбор  3 Разработка памяток, буклетов  17.04.18 

24.04.18 

08.05.18 

 

14 Мы – одна 

семья 

2 Мальчишки и девчонки. Умение 

помогать друг другу. Моя семья Тест 

«Моя семья», поддержка и помощь в 

семье сохраняют здоровье  ее членов 

15.05.18 

22.05.18 

 

15 Итоговое 

занятие  

1 Анкетирование.  Подведение итогов по 

курсу программы внеурочной 

деятельности 

29.05.18  

 Всего:   34    

 

 

 

 

 

 
 


