
Аннотация 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по курсу «Путь к успеху»  для 5 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга.  

Используется пособие: Селевко Г.К. «Познай себя». Изд. 2-е. М.: Народное 

образование, НИИ школьных технологий, 2006.  

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Содержание: 

1. Знакомство с собой (9 часа) 

2. Мир эмоций (10 часа) 

3. Развивай себя (9 часов) 

4. Мой внутренний мир (7 часов) 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

1. Федеральный образовательный портал http://www.edu.ru  

2. Портал профильной школы http://www.profile-edu.ru  

3. http://www.ege.edu.ru.informikfa.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путь к успеху» 

адресована для работы с обучающимися 5 класса, составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа ВНД для 5 класса предусматривает обучение по курсу «Путь к 

успеху» в объёме 34 часов в год, 1 час в неделю.  

Направление программы социальное, ориентированное на создание условий 

самореализации личности обучающихся. 

Общие цели изучения предметного курса 

Наряду с освоением знаниевого компонента, развитие личности ученика и 

формировании «портрета выпускника основной школы» является целью и основным 

компонентом образования. Значительное место в создании условий для реализации 

требований стандартов и достижения результатов отводится внеурочной деятельности. 

Внеучебная (внеурочная) деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной). В которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Организация занятий по направлению 

внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  

Программа курса разработана с учетом целей и задач социально-психологического 

сопровождения обучающихся 5 классов с задержкой психического развития (далее ЗПР), 

осваивающих основную адаптированную образовательную программу основного общего 

образования (далее АООП ООО), целью которого является формирование общей 

психологической культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное, интеллектуальное развитие, создание основы для реализации 

самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 5 класса с ЗПР. 

Общая цель: содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для успешного освоения АООП ООО, охраны здоровья и развития личности, 

обучающихся с ЗПР. 

Задачи: 

• сформирование у учащихся умения ориентироваться в новой социальной 

среде; 

• формирование положительной Я-концепции;  

• формирование коммуникативной культуры, развитие умения общаться и 

сотрудничать;  

• развитие волевой регуляции поведения и деятельности;  

• воспитание духовно-нравственных качеств личности;  

• развитие навыков рефлексивных действий. 

• развитие универсальных учебных действий; 

• снижение уровня школьной тревожности; 

• создание классного коллектива через формирование групповой 

сплоченности и выработку системы единых требований; 

• формирование социально приемлемых форм поведения в обществе. 

Нормативные документы для разработки программы: 
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1. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из результатов преподавания программы «Путь к успеху» является решение 

задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы 

ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 

Актуальность. Личностные требования к результатам обучающихся включают в 

себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. Для 

формирования и развития данных качеств необходим системно-деятельностный, 

компетентностный и личностно-ориентированный подход. Если говорить о подростковом 

периоде – самом сложном периоде личностного развития, то в первую очередь возникает 

жизненная необходимость создания и реализации психологических развивающих 

программ внеурочной деятельности с подростками. Общеизвестно, что «Зона ближайшего 

развития» подростков и старшеклассников предполагает сотрудничество со взрослыми 

пространстве проблем самосознания, личностной самоорганизации и саморегуляции, 

интеллектуальной и личностной рефлексии. Именно в этот период формируются 

нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, 

своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого оформляются общие 

взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными словами – 

формируются личностные смыслы жизни. Но новообразования возраста (основными 

новообразованиями в подростковом возрасте являются: сознательная регуляция своих 

поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в 

своем поведении) не возникают сами по себе, они являются итогом собственного опыта 
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ребенка, полученного им в результате активной включенности в выполнение самых 

разных форм общественно-полезной деятельности. При этом школьники вступают в 

определенные отношения со сверстниками и взрослыми, что формирует у них 

способность строить общение с окружающими в зависимости от различных задач и 

требований жизни, ориентироваться в личных особенностях и качествах людей, 

сознательно подчиняться нормам, принятым в коллективе. Поэтому при создании 

программы учитывались определяющие факторы развития ребенка – характер его 

ведущей деятельности и той системы взаимоотношений с окружающими его людьми. 

Следовательно, общение подростков и старшеклассников со сверстниками и взрослыми 

является важнейшим психологическим условием их личностного развития. 

Настоящая программа призвана помочь подросткам осознать свои силы и 

индивидуальность, сформировать позитивную Я-концепцию, развить уверенность в 

собственных силах и навыки позитивного межличностного общения и взаимодействия. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

• учет индивидуальных, возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего 

образования; 

• разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; - создание основы для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности обеспечивает с одной стороны, 

формирование психологического здоровья, а с другой – выполнение возрастных задач 

развития, включая учебно-познавательную деятельность.  

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

обучающимися, которая включает три основных компонента: 

• аксиологический (связанный с сознанием); 

• инструментально-технологический; 

• потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека и «Я» других людей. Он предполагает осознание 

обучающимися ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с 

живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своем месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент предполагает наличие у обучающихся 

потребности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации и личностному 

росту. 

Задачи развития являются четвертым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. Занятия 

проходят по определенной схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1. Введение в тему. 
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2. Развертывание темы. 

3. Индивидуализация темы. 

4. Завершение темы. 

Программа предусматривает задания, социальные проекты, коллективные 

творческие дела, групповые дискуссии, тренинги общения, групповую проблемную 

работу, интеллектуальные игры, упражнения, игры на формирование коммуникативных 

навыков, приобретение лидерских, организаторских качеств. 

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и 

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы; 

достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я». Это способствует появлению 

желания общения с другими людьми, заниматься интеллектуальными видами 

деятельности, формированию умений работать в условиях творческого поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

Виды: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общении; художественное 

творчество 

Формы: интеллектуальные задания, ролевые методы, коммуникативные игры, 

творческие задания, терапевтические метафоры, работа со сказкой, задания на 

формирование «эмоциональной грамотности», дискуссионные методы, викторины, 

конкурсы, проекты. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 34 часа в год – 5 классы, с проведением занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность занятия 40 минут. Содержание программы отвечает 

требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор уроков, групповых занятий, 

тренингов, ролевых и ситуационных игр, дискуссий и с использованием художественных 

средств выразительности отражает реальную умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации 

данной программы «Путь к успеху»: 

1. Личностные  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• сформированность мотивации у обучающихся к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

• сформированность системы значимых межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные позиции в деятельности; 

• способность ставить цели; 

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности. 

2. Метапредметные 

• способность использовать результаты освоения программы курса в учебной, 

познавательной и социальной деятельности; 

• самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
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• навыки построения индивидуальной образовательной траектории; 

• способность анализировать реальные психологические ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

психологических ролей. 

2.1. Регулятивные УУД: 

• сознательное планирование и организация своей познавательной 

деятельности (от постановки цели до получения м оценки результата); 

• осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

• умение начинать выполнения действия и заканчивать его в требуемых 

временной момент; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе учета оценки и его характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов и других 

обучающихся; 

• умение контролировать свое поведение в зависимости от ситуации. 

2.2. Познавательные УУД: 

• умение выполнять познавательные и практические задания; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• использовать несложные реальные связи и зависимости; 

• определение сущностных характеристики изучаемого объекта;  

• поиск и извлечение нужной информации по заданной теме из 

адаптированных источников различного типа; 

2.3. Коммуникативные УУД: 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневного жизни этических и правовых норм; 

• определение и формирование собственного отношения к явлениям 

повседневного жизни; формулирование собственной точки зрения; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Знакомство с собой. Разминка. Беседа на тему: «Какие мы? Какой я?», 

упражнение «Знакомство с самим собой», чтение стихотворения А. С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…». Релаксация. 

2. Образ вашего «Я». Разминка. Образ «Я», упражнение «Узнавание». Релаксация. 

3. Посмотримся в зеркало. Разминка. Упражнения «Зеркало», тест физической 

подготовленности, упражнение «Возрастные изменения», упражнение «Я-физическое». 

Релаксация. 

4. Я и окружающие. Разминка. Упражнение «Круг моих связей и отношений с 

окружающими», упражнение «Что в имени тебе моем?», упражнение «Скажи мне, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты», упражнение «Я в различных жизненных ролях». 

Релаксация. 

5. Вы – личность. Разминка. Игра «Зеркало», упражнение «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», ситуация – проба «Какие качества важнее?». Релаксация. 

6. Оценивание себя. Разминка. Самонаблюдение, упражнение «самооценка своих 

представлений о себе». Релаксация. 

7.Сходство и различие наших «Я». Разминка. Упражнение «Что у нас общего?», 

упражнение «Выяснение сходств и различий», упражнение «На канале связи 
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инопланетная цивилизация», упражнение «Я-индивидуальный», ситуация – проба «Буду 

похожим на своих родителей?». Релаксация. 

8.Как вы воспринимаете окружающий мир. Разминка. Беседа «Ощущения», игра 

«Загадочный сверток», упражнение «Знаю ли своего друга (подругу)?», ситуация –проба 

«Жизнь без ощущения». Релаксация. 

9.Внимание, внимание! Разминка. Упражнение «Пишущая машинка», упражнение 

«Хромая обезьяна», упражнение «Направленное слуховое внимание», упражнение «Что 

изменилось?», упражнение «Сверхвнимание». Релаксация. 

10.Дайте волю воображению. Разминка. Упражнение «Портрет инопланетянина», 

упражнение «Дорисуй круги», упражнение «Придумай предложения», упражнение 

«Фантазия», ситуация – проба «Машина времени». Релаксация. 

11. Мир эмоций. Разминка. Упражнение «Ваше Я –эмоциональное», упражнение 

«Спектр эмоций», упражнение – тест «Внутренняя напряженность», тест «Уровень 

тревожности», упражнение «Эмоции в мимике». Релаксация. 

12.Наши чувства. Разминка. Упражнение «Причины эмоций», ситуация – проба 

«Экстремальные ситуации». Релаксация. 

13.Качества людей. Разминка. Беседа, самоанализ своих качеств, упражнение 

«Мой внутренний мир и мои друзья» Релаксация. 

14.Страх. Разминка. Беседа «Что такое тревожность?», тест «Уровень 

тревожности», упражнение «Страхи в домиках. Релаксация. 

15.Чего я боюсь? Разминка. Беседа «Все ли испытывают чувство страха», 

упражнение «Нарисуй свой страх». Релаксация. 

16.Как справиться со страхом. Разминка. Игра «Ночь в темной норе», 

упражнение «Воздушный шарик», ига «Пятнашки», игра «Групповая история» 

Релаксация. 

17.Настроение – «о-кей!». Разминка. Упражнение «Что может повлиять на ваше 

настроение», упражнение «Опишите настроение», упражнение «Контроль за 

настроением», ситуация – проба «Успокой приятеля». Релаксация. 

18.Темперамент пятого типа. Разминка. Беседа на тему «Темперамент», 

упражнение «Разберись с героями», тест на темперамент, тест на темп деятельности, 

упражнение «Мой темперамент», ситуация – проба «Принести щенка». Релаксация. 

19.Характер – русский. Разминка. Беседа «Характер», упражнение «Описание 

характеров», анкета «Ваш характер», упражнение – дискуссия «Наши различия», 

упражнение «Какая черта характера важнее». Релаксация. 

20.Воля. Самостоятельность. Разминка. Беседа «Воля», тест «Степень волевого 

усилия в физической сфере», тест «Сила воли», ситуации – пробы. Релаксация. 

21.Основное отличие человека от обезьяны. Разминка. Беседа «Мозг человека», 

тест на осведомленность, упражнение «Ассоциации», ситуация – проба «Трудный 

ребенок». Релаксация. 

22.Богиня Мнемозина. Разминка. Беседа «Память», тестирование различных 

видов памяти, упражнение «Ваши воспоминания», упражнение «Я – память», 

рекомендации «Как учить стихотворение», ситуация – проба «Амнезия». Релаксация. 

23.Как мы думаем. Разминка. Беседа «Мышление», операция «Сравнение», 

операция «Анализ», операция «Синтез», операция «Обобщение, образование понятия», 

операция «Абстрагирование», операция «Классификация», операция «Классификация». 

Релаксация. 

24.Логика мысли. Разминка. Беседа «Индукция и дедукция», упражнение – 

шуточный тест «Суперинтеллектуал», рекомендации «Как развить свой ум». Релаксация. 

25.Решение проблем. Разминка. Беседа, упражнение «Как я решаю задачи», 

упражнение «Я-думающий», ситуации – пробы «Дайте совет». Релаксация. 
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26.Каждому – по потребностям. Разминка. Беседа «Потребности», анкета «Мои 

интересы», упражнение «Что важнее всего», упражнение – тест «Цели жизни человека», 

упражнение «Если бы вы были миллионером», упражнение «Превращения». Релаксация. 

27.От каждого – по способностям. Разминка. Беседа «Способности, задатки», тест 

на способности в специальной области деятельности, упражнение «Я могу», ситуация – 

проба «Необитаемый остров». Релаксация. 

28. «Я» в общении. Разминка. Беседа, упражнение – тест «Умение слушать», 

упражнение «Вежливость», упражнение «Знакомство с людьми», некоторые правила 

общения. Релаксация. 

29.Мои мечты. Разминка. Беседа «От мечты до реальности», упражнение «Куда 

приводят мечты», ситуации – пробы. Релаксация. 

30.Мой внутренний мир. Разминка. Беседа, упражнение «Я-многогранное», 

ситуации – пробы. Релаксация. 

31.Уникальность моего - твоего внутреннего мира. Разминка. Беседа, ситуации 

пробы. Релаксация. 

32.Я изменяюсь. Разминка. Беседа, упражнение «Я - физическое», «Я – характер». 

Релаксация. 

33.Заведи друга – дневник. Разминка. Беседа «Личный дневник», советы по 

ведению дневниковых записей. Релаксация. 

34.Богатство вашей личности. Разминка. Беседа, анализ дневниковых записей, 

упражнение – анализ «моё Я». Релаксация. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема/раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Знакомство 

с собой   

9 Личностные: Формирование идентичности личности. Выделение 

морально-этического содержания событий и действий. Построение 

системы нравственных. ценностей как основания морального выбора. 

Метапредметные: Целеполагание – постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. Планирование учебного сотрудничества. 

Мир 

эмоций  

10 Личностные: Построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. Нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения моральных норм. 

Метапредметные: Волевая саморегуляция. Структурирование знаний. 

Произвольное и осознанное построение речевого высказывания. 

Планирование учебного сотрудничества. Построение речевых 

высказываний. 

Развивай 

себя  

9 Личностные: Построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. Самопознание и самоопределение. 

Метапредметные: Контроль и оценка. Коррекция. Позитивная 

самооценка. Структурирование знаний. Произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания. Волевая саморегуляция. Контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Развитие 

когнитивных процессов (внимания, мышления, памяти). 

Мой 

внутренний 

мир 

7 Личностные: Построение образа Я (Я-концепции), включая 

самоотношение и самооценку. Самопознание и самоопределение. 

Стремление к самоизменению. 

Метапредметные: Контроль и оценка. Коррекция. Структурирование 

знаний. Произвольное и осознанное построение речевого высказывания. 

Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

 


