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Пояснительная  записка 

Программа по внеурочной деятельности «Путь к успеху» для 2-ых классов  являет-

ся составной частью Основной образовательной программы  начального общего образо-

вания МБОУ «СОШ №10»  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на освоение программы «Путь к 

успеху» отводится 198 часов.  

В данной рабочей программе  учитываются основные идеи и положения програм-

мы развития универсальных учебных действий НОО.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам занятия  построены 

на дифференцированном и индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каж-

дого ученика учитываются при планировании занятия.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скоррек-

тирована за счет резерва (6 часов) в связи с учетом возможностей детей (например, выпа-

дение учебных занятий на актированные дни).  

Цель и задачи  программы 
Цель – создание культурной  среды развития ребенка и оказание ему помощи в са-

моопределении. 

Задачи: 

- ознакомить с нормами здорового образа жизни (ЗОЖ), усиливать мотивацию ЗОЖ; 

- воспитывать личностные качества, способствующие сохранению и укреплению здоро-

вья, повышать ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих; 

- обогащать духовно-нравственную жизнь каждого ребенка;  

- создавать условия для овладения школьником грамотной, связной, красивой речи как 

устной, так и письменной; 

- развивать  личностные, творческие  и познавательные способности, облегчающие про-

цесс познания. 

 

Содержание программы 

Реализация программы осуществляется в коллективе с учетом основных   условий 

развития коллектива класса: 

 наличие  разнообразных видов деятельности; 

 создание традиций коллективной жизни; 

 формирование общественного мнения в коллективе; 

 организация перспективных устремлений воспитанников. 

 

Программа «Путь к успеху» комплексно направлена  

на реализацию основных направлений  в трех ключевых модулях: 

 

Название модуля Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание 

«Успешный ученик» развитие одаренности, 

интеллектуальное, 

общекультурное,  

социальное направления 

Курс интегрированных  занятий в 

игровой форме. 

Экскурсии в музей,  театральные 

уроки.  

«Здоровый ученик» оздоровительное направление Курс интегрированных  занятий в 

игровой форме. 

Выходы на природу, прогулки в 

парках города. 

«Творческий ученик» духовно – нравственное 

направление 

Курс интегрированных  занятий в 

игровой форме.  

Посещение  Республиканской дет-

ской библиотеки. 
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Модуль «Успешный ученик» реализуется через: 

 систему  интегрированных занятий в игровой форме, обеспечивающих как разви-

тие познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов 

памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, простран-

ственного восприятии и сенсомоторной координации, коммуникабельности, способностей 

мышления (анализ, синтез, исключение лишнего, обобщения, классификации, установле-

ние логических связей, способности к конструированию).    

 через организацию и проведение тематических экскурсий и мастер-классов в Ха-

касском республиканском краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова; посредством приоб-

щения обучающихся к театральному, художественному, музыкальному искусству через 

посещение основных  объектов культуры г. Абакана согласно репертуарному плану меро-

приятий.  

Модуль «Здоровый ученик» реализуется на основе интегрированных занятий, через 

организацию оздоровительных мероприятий на природе. 

Модуль «Творческий ученик»   реализуется на основе: 

 интегрированных занятий  

  сотрудничества с  ГБУ культуры РХ «Хакасской республиканской детской биб-

лиотекой». 

          В каждом модуле программы предусмотрены часы для рубрики «Интересное в мо-

ем городе» (экскурсии в музей, посещение театральных уроков, спортивно-

оздоровительные мероприятия на природе,  посещение Республиканской детской библио-

теки). 

Формы подведения итогов реализации программы по внеурочной деятельности 

«Путь к успеху» предполагают: фото-летопись в электронном виде (в форме презентаций, 

коллекций фотографий), творческий отчет, проект. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные уме-

ния 

Быть мотивированным к двигательной деятельности, здоровому об-

раз жизни.  

Проявлять интерес к межличностному общению; 

Осознавать себя в роли интересного собеседника; 

Проявлять интерес к культурному многообразию, вбирая лучшее, 

обогащая свой внутренний мир. 

Осознавать значимость  бережного отношения к своему организму, 

здоровью. 

Метапредметные 

умения 
Познавательные умения: 

-Использовать справочную литературу и другие источники для по-

лучения информации; 

Регулятивные умения: 

-Контролировать во время посещения культурных мероприятий 

свое поведение, отношение к спутникам, соблюдать правила посе-

щения театра, музея, библиотеки, галереи, объектов природы. 

-Соблюдать правила дорожного движения. 

Коммуникативные умения: 

- Адекватно взаимодействовать в паре и приходить к общему реше-

нию; 

- Учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству. 

Предметные уме-

ния 

Соблюдать по отношению к себе: 

- культуру физиологическую (способность управлять физиологиче-

скими процессами и наращивать резервные мощности организма);  
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- культуру физическую (способность управлять физическими при-

родосообразными движениями);  

- культуру психологическую (способность управлять своими чув-

ствами и эмоциями);  

- культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыс-

лями и контролировать их).  

Вести диалог со сверстниками, сотрудничать в социально ориенти-

рованной деятельности; приобщаться к искусству. Совершенство-

вать уровень смыслового чтения.  Проявлять экологически созида-

тельное  отношение к природе. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Успешный ученик» 

№ Тема занятия  Количество  

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

2 ч 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 5 ч 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 5 ч 

3 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 5 ч 

4 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мысли-

тельных операций. 

2 ч 

5 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

5 ч 

6 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслитель-

ных операций. 

7 ч 

7 Тренировка внимания. Развитие мышления. 6 ч 

8 Развитие быстроты реакции. 5 ч 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

2 ч 

10 «Интересное в моем городе». В течение 

 года 

18 часов 

 Итого:  66ч 

 

 

 

Модуль «Творческий ученик». 

№ Тема занятия  Количество  

часов 

1 Страна «Речь». 6 ч. 

2 «Тише, громче…» 1 ч. 

3 Слова, слова, слова… 1 ч. 

4 Озорные буквы. 3 ч. 

5 Слова играют в прятки. 2 ч. 

6 Путешествие по стране Слов «Слово и его значе-

ние» 

1 ч. 

7 Путешествие по стране Слов. Прямое и переносное 

значение слова. 

1 ч. 
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8 Путешествие по стране Слов. Омонимы. 1 ч 

9 Путешествие по стране Слов. Синонимы. 1 ч 

10 Путешествие по стране Слов. Антонимы. 1 ч 

11 Путешествие по стране Слов. Тематические груп-

пы слов. 

2 ч. 

12 Наш цветной мир.  1 ч 

13 Что на что похоже. 1 ч 

14 Голоса природы. 1 ч 

15 По семенам и всходы. 2 ч. 

16 Загадки. 2 ч. 

17 Культура речи.  

Вежливые слова. 

2 ч. 

18 Пословицы. 1 ч. 

19 Учимся рассуждать. 1 ч. 

20 Учимся рассуждать. 2 ч. 

21 Текст. 1 ч. 

22 Текст. 1 ч. 

23 Заглавие текста. 1 ч. 

24 Тема текста. 1 ч. 

25 Повторение – мать учения. 1 ч. 

26 Опорные слова. 1 ч. 

27 Мы строим текст. 1 ч. 

28. Мы строим текст. 1 ч. 

29. План текста. 1 ч. 

30. План текста. 1 ч. 

31. Ученику удача – учителю радость.  1 ч. 

32 Поиграем? 2 ч. 

33 «Мы идем в библиотеку». В течение года 

19 часов 

 Итого:  66ч 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Здоровый ученик» 

 

№ Тема занятия  Количество  

часов 

 Вот мы какие!  4ч 

1  На кого я похож? Кто я? Какой я? 

2  Кто мы? Учусь управлять своим телом. 

 Я и мое здоровье  4ч 

3 Слово «здравствуйте» 

4 Строим пирамиду здоровья. 

 Микробы – причина многих болезней  4ч 

5 Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем. 

6 Рисуем эмблему города, в котором все здоровы 

 Мыло и вода – для микробов беда  4ч 
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7 Чистота – залог здоровья 

8 Выращиваем дерево здоровья 

 Надо, надо умываться  4ч 

9 Чистота – лучшая красота 

10 Составляем рассказы об уходе за кожей 

 Чистые руки – здоровый организм  4ч 

11 Сунешь грязный пальчик в рот – заболит потом живот! 

12 Выпускаем листовки по теме 

 Ногти и когти  4ч 

13 Кто ногтей не чистит и не подстригает, тот своих знакомых здо-

рово пугает 

14 Сочиняем сказку «Как левая рука с правой поссорились» 

 Мои ноги в надежных руках  3ч 

15 Мы похлопаем в ладошки – пусть попляшут наши ножки 

16 Сочиняем стихотворение по теме 

 Хорошая прическа важнее дорогого наряда  2ч 

17 Ношу их много лет, а счету им не знаю 

18 Моделируем прически на все случаи жизни 

 Не бывает красоты там, где нету чистоты  2ч 

19 Хорошая прическа лучше дорогого наряда 

20 Рисуем детский шампунь, составляем рассказ о том, какой он бу-

дет 

 Зубы – зеркало здоровья  3ч 

21 Кто хорошо жует, тот долго живет 

22 Закончи сказку «Царевна Несмеяна» 

 Королева зубная щетка  2ч 

23 По утрам и вечерам чистит зубы пастой нам 

24 Придумываем и рисуем модель зубной щетки 

 Я чищу зубы дважды в день  2ч 

25 Кругосветное путешествие за ослепительными улыбками 

26 Составляем рассказы по теме 

 Не все в рот, что глаз видит  2ч 

27 Съедобное – несъедобное 

28 Рисуем полезные и вредные для зубов продукты питания 

 Помощники Мойдодыра  2ч 

29 1. День Чистюли 

30 2. Проводим праздник Чистюль 

 «Интересное в моем городе»  

(выездные и/или спортивно-оздоровительные мероприятия) 

В течение 

года 

13 часов 

 Итого  66 ч 

 

 


