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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Как стать 

успешным» (далее – Программа) имеет социально-педагогическую направленность, так как 

ее цель и задачи связаны с актуализацией процесса личностного и профессионального 

самоопределения. Программа разработана для реализации в Ресурсном центре 

предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир», основная цель которого 

направлена на формирование готовности учащихся к профессиональному, жизненномуи 

культурному самоопределению.  

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Современная жизнь — это конкуренция, выдержать которую способен только 

профессионал. Конкуренция – неотъемлемая часть жизни современного общества, в котором 

успех никому не дается просто так, за него нужно бороться. Многие жизненные ситуации 

напоминают спортивное соревнование, где победа одного автоматически означает 

поражение другого: прием на обучение (в школу, в вуз), устройство на работу, продвижение 

по карьерной лестнице, установление личных отношений с другом (подругой), участие в 

конкурсах и др.). Победа дает самоуважение, преимущества в использовании всех тех благ, 

которые создало человечество, повышение статуса в обществе (власть, известность). Однако 

почти любая победа связана с серьезными «издержками»: ухудшением отношений с 

окружающими (зависть), тяжелые переживания при поражении после стремительного взлета, 

повышенные риски (потери финансов или даже жизни), перемены в самооценке своей 

личности, появление страхов потерь достигнутых результатов и другое 

Для любого человека желание добиться успеха в своих начинаниях естественно. Но 

желание – это лишь первый, хотя и немаловажный, шаг на длинном и тернистом пути к 

успеху.Программа «Как стать успешным» построена таким образом, чтобы дать подростку 

возможность создать свою формулу успеха, помочь стать более уверенным в себе, в своих 

возможностях.Программа актуализирует личностное развитие учащихся и формирует 

потребность в самосовершенствовании своих личностных качеств. На этапе 

профессионального самоопределения это так же необходимо, как и на этапах 

профессиональной зрелости. 

Программа посвящена изучению психологических особенностей, которые отличают 

«победителей по жизни» от «неудачников», способов преодоления возникающих на 

жизненном пути затруднений, осознанию своих сильных и слабых сторон, коррекции 

самооценки личности. 

Отличительные особенности программы 

Основу программы составляют программные материалы таких авторов, как И. Вагин 

(«Мастер-класс Игоря Вагина. Лучшие психотехники»), А.Г. Грецова («Психология 

жизненного успеха»). Для разработки данной программы использованы также материалы 

сети Интернет. 

Программа составлена на основе обобщения опыта работы с лидерами детского 

движения, а также обобщенного опыта подобных программ и личного педагогического 

опыта работы разработчиков данной программы.   

Программа удачно подходит для предпрофильной подготовки, так как большинству 

старшеклассников в школе, а, в будущем, в институте и в жизни, хочется быть успешными 

людьми, реализовать себя в жизни и профессии, уметь работать с аудиторией, уметь 

убеждать и сотрудничать. 

Программа состоит из двух самостоятельных модулей-программ под единым 

названием «Как стать успешным», которые могут быть использованы вместе, поочередно 

или самостоятельно, каждая в отдельности, в зависимости от образовательного заказа. 
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Программы имеют единую цель, но разные подходы к ее достижению, поэтому 

несколько отличаются по содержанию.  

Основные факторы успеха – уверенность, видение цели и путей ее достижения, 

умение презентовать себя, умение находить выход из сложных ситуаций и многое другое. 

Существует множество программ на тему успешности в жизни и карьере, большинство из 

них предназначено для взрослой аудитории.  Однако для школьников данная проблема также 

актуальна, так как именно в молодом возрасте закладываются основы … 

Поэтому данная программа педагогически целесообразна, она позволяют развивать в 

ребятах все выше перечисленные качества, а также предоставляет возможность оценить себя, 

совершенствоваться в любом направлении. 

Программа также решает задачу развития навыков осмысления и рефлексии, 

формирования адекватной самооценки, а также построения жизненной и профессиональной 

перспективы. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для ребят старшего и среднего школьного возраста. 

Программа может быть использована в рамках предпрофильной подготовки учащихся 7 - 9 

классов, а также может быть использована для поддержки гуманитарного профиля (10 - 11 

класс).  

Программа может быть применена в коллективе с любым уровнем подготовки, так как 

отнесена к разряду развивающих программ, а также может быть адаптирована на любую 

другую аудиторию, нуждающуюся в подобных знаниях.  

Объем и сроки освоения программы 

Программа может быть реализована в объеме –  27или 54 часа, в зависимости от 

образовательного заказа.  

Формы обучения  
Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

В реализации программы предусматриваются групповая, индивидуально-групповая, 

фронтальная формы обучения.  

Используются различные типы занятий: вводные, итоговые, комбинированные, 

диагностические.  

При обучении используются различные формы и методы, способствующие лучшему 

усвоению материала: практические занятия, тренинги, упражнения, ролевые игры,тесты, 

опросы, дидактические игры,обратная связь (анкеты, тесты и т. д.);лекции, беседы и другое. 

Режим занятий 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 часа, перерыв составляет – 10 минут после 

каждого часа занятий.  

Цель программы:  

развитие личностных качеств, необходимых для достижения успеха в жизни и любом 

виде профессиональной деятельности 

Задачи: 

 научить учащихся самомотивировать себя на достижение успеха в любой 

деятельности и развитие лидерских качеств; 

 прививать навыки эффективного межличностного, группового общения; 

 формировать навыки самоанализа и самосовершенствования. 

Решить поставленные задачи,  можно  руководствуясь следующимипринципами: 

1. Принцип игры является одним из ведущих принципов. Занятия игрового характера 

или имитационная деятельность через включение в игру, игровые приемы являются   

ведущими методами и формами организации педагогического процесса, способствуют 

облегчению перехода от игры к учебным задачам. Дидактические и сюжетные игры 

помогают в формировании мотивации к познавательной деятельности. 

2. Принцип построения образовательного процесса на индивидуальных особенностях 

каждого ребенка. 
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3. Принцип возрастной адекватности (соответствие условий, содержания образования, 

требований, методов возрасту детей и особенностям их развития). 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

5.  Принцип психологической комфортности предполагает создание в объединении на 

занятиях доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества. 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы  

«Как стать успешным» 

(54 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

т. пр. всего 

1. Понятия «успех» и «удача». 1 2 3 

2.  Ролевая творческая игра «Королевство».  1 2 3 

3.  Составляющие успеха «Приручи свою удачу!» 1 3 3 

4.  Составляющие успеха «Дорога эксклюзиву!»  3 3 

5.  Составляющие успеха «Соберись!»  3 3 

6.  Составляющие успеха «Для бесстрашных нет преграды!»  3 3 

7.  Составляющие успеха «Будь уверен!»  3 3 

8.  Составляющие успеха «Стойкий не сломается!»  3 3 

9.  Составляющие успеха «Наведи на резкость!»  3 3 

10.  Составляющие успеха «Вперед, к цели!»  3 3 

11.  Составляющие успеха «Прощай, обида!»  3 3 

12.  Составляющие успеха «Спасибо зависти!»  3 3 

13.  Составляющие успеха «Да здравствует радость!»  3 3 

14.  Составляющие успеха «Поиск идей»  3 3 

15.  Составляющие успеха «Ни дня без творчества!»  3 3 

16.  Составляющие успеха «Интуиция»  3 3 

17.  Защита творческого проекта «Формула успеха».  3 3 

18.  Оценка эффективности тренинга. Вручение сертификатов  3 3 

 ИТОГО:  54 54 

 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Как стать успешным» (54 часа) 

 

Тема 1. Понятия «успех» и «удача». (3 часа) 

Теория: Рефлексия ожиданий. Работа в группах над понятиями «успех» и 

«удача».Синонимы и антонимы.Портрет успешного человека. Понятие «судьба». Истории 

успешных людей. 

Практика:Упражнения «Эмблема», «Рекламный ролик», «Скульптура». 

Тема 2. Ролевая творческая игра «Королевство».(3 часа) 

Теория: Ролевая творческая игра «Королевство», направленная на формирование 

навыков взаимодействия и уверенного поведения. 

Практика: Организация рефлексии по вопросам: Ваше место среди людей — кто 

определяет его? Как Вы выстраиваете отношения в группе? Каков Ваш уровень притязаний? 
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Что Вы делаете, чтобы оказаться там, где Вы оказываетесь обычно? Осознание своих 

«любимых ролей», своих успехов и неудач. 

Тема 3. Составляющие успеха. «Приручи свою удачу!». (3 часа) 

Теория: Пирамида потребностей А.Маслоу. Самоактуализация. Диагностика 

самооценки. Сильные и слабые стороны личности.  

Практика: Упражнения на самоосознание стратегий поведения. Как мы мешаем 

своему успеху. Упражнение«Интуиция – путь к успеху». 

Тема 4. Составляющие успеха. «Дорога эксклюзиву!». (3 часа) 

Теория: Что такое «харизма». Решающие характеристики формирования успешной 

личности. Семь основных секретов творческого гения и талантливого политика: интуиция, 

самоуважение, или уверенность в себе, склонность к риску, мятежный дух, одержимость, 

трудоголизм, упорство. Ключевые характеристики гениев. 

Практика: Упражнения «Волшебная лавка», «Волшебная рука». 

Тема 5. Составляющие успеха. « Соберись!». (3 часа) 

Теория: Как стать хозяином своих желаний. Техника исполнения желаний. Как 

победить внутреннего саботажника. Укрощение «хаоса». Основы самоменеджмента. 

Практика:Упражнение«Ваши скрытые желания».  

Тема 6. Составляющие успеха. «Для бесстрашных нет преграды!». (3 часа) 

Теория: Принципы «психологического айкидо». Приемы «амортизации».  

Практика: Упражнения «Прорвись в круг», «Я – герой!»,«Амортизационное письмо». 

Тема 7. Составляющие успеха. «Будь уверен!». (3 часа) 

Теория:Стратегии поведения успешного человека.  Локус контроля. Мотивация 

достижений. Мои «убедители». Психология успеха: принятие решений. 

Практика: Тренинг уверенности. 

Тема 8. Составляющие успеха «Стойкий не сломается!». (3 часа) 

Теория:Заповеди сильной и свободной личности. Работа со страхами неудачи, 

неуспеха.  

Практика: Упражнение«Путешествие на воздушном шаре».  

Тема 9. Составляющие успеха.«Наведи на резкость!». (3 часа) 

Теория:Влияние силы мысли на успешность личности. Слабые и разрозненные мысли 

- слабые и разрозненные силы. Сильные и сконцентрированные мысли - сильные и 

сконцентрированные силы. 

Практика: Техники визуализации. 

Тема 10. Составляющие успеха.«Вперед, к цели!». (3 часа) 

Теория:Сто метров до вершины. Почему мы отступаем?  

Практика: Упражнение «Карта моих целей». Как ставить трудные цели или в чем 

секреты успеха. 

Тема 11. Составляющие успеха. «Прощай, обида!». (3 часа) 

Теория:Что такое обида и как с нею справиться.  

Практика: Упражнения «Детские обиды», «Умение прощать». 

Тема 12. Составляющие успеха. «Спасибо зависти!». (3 часа) 

Теория:Компоненты зависти: социальное сравнение, восприятие чьего-либо 

превосходства, переживание досады, огорчения и унижения по этому поводу (эмоциональная 

реакция на превосходство соперника, неприязненное отношение или даже ненависть к тому, 

кто превосходит как вред; желание или реальное лишение предмета превосходства). 

«Черная» и «белая» зависть. 

Практика:Активные и пассивные способы избавления от зависти. Упражнения. 

Тема 13. Составляющие успеха. «Да здравствует радость!». (3 часа) 

Теория: Что такое «внутреннее счастье». Закон притяжения.  

Практика: Просмотр и обсуждение фильма «Секрет». 

Тема 14. Составляющие успеха «Поиск идей».(3 часа) 

Теория:Мифы и реальность. Ключи к успеху. 

Практика:Упражнение «Поиск идей»ж 

http://www.elitarium.ru/2005/04/21/reshajushhie_kharakteristiki_formirovanija_uspeshnojj_lichnosti.html
http://www.elitarium.ru/2005/04/21/reshajushhie_kharakteristiki_formirovanija_uspeshnojj_lichnosti.html


7 

 

Тема 15. Составляющие успеха «Ни дня без творчества!». (3 часа) 

Теория:Роль творчества как одной из важных составляющих успешной личности.  

Практика: Диагностика творческого потенциала личности. Техники на развитие 

креативного мышления. 

Тема 16.  Составляющие успеха «Интуиция». (3 часа) 

Теория: Роль интуиции в жизни человека и успешности в карьере. 

Практика: Игры и упражнения на развитие интуиции.  

Тема 17.  Защита творческого проекта «Формула успеха». (3 часа) 

Практика: Публичная защита творческих проектов, в которых должны быть 

сформулированы свои собственные формулы успеха или формулы успеха известных 

личностей. 

Тема 18.  Оценка эффективности тренинга. Вручение сертификатов.(3 часа) 

Подведение итогов занятий. Рефлексия. Вручение сертификатов. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Как стать успешным» 

(27 часов) 

№ 

п/

п 

Тема  Кол-во 

часов 

1.  Понятия «успех» и «удача» 3 

2.  Составляющие успеха «Приручи свою удачу!» 3 

3.  Составляющие успеха «Соберись!» 3 

4.  Составляющие успеха «Будь уверен!» 3 

5.  Составляющие успеха «Вперед, к цели!» 3 

6.  Составляющие успеха «Поиск идей!» 3 

7.  Составляющие успеха «Ни дня без творчества!» 3 

8.  Составляющие успеха «Интуиция» 3 

9.  Защита творческого проекта «Формула успеха» 3 

 ИТОГО: 27 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Как стать успешным» (54 часа) 

 

Тема 1. Понятия «успех» и «удача». (3 часа) 

Теория: Рефлексия ожиданий. Работа в группах над понятиями «успех» и «удача». 

Синонимы и антонимы. Портрет успешного человека. Понятие «судьба». Истории успешных 

людей. 

Практика:Упражнения «Эмблема», «Рекламный ролик», «Скульптура». 

Тема 2. Составляющие успеха. «Приручи свою удачу!». (3 часа) 

Теория: Пирамида потребностейА.Маслоу. Самоактуализация. Диагностика 

самооценки. Сильные и слабые стороны личности. Упражнения на самоосознание стратегий 

поведения. Как мы мешаем своему успеху.  

Упражнение«Интуиция – путь к успеху». 

Тема 3. Составляющие успеха. « Соберись!». (3 часа) 

Теория: Как стать хозяином своих желаний. Техника исполнения желаний. Как 

победить внутреннего саботажника. Укрощение «хаоса». Основы самоменеджмента. 

Практика:Упражнение«Ваши скрытые желания».  

Тема 4. Составляющие успеха. «Будь уверен!». (3 часа) 
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Теория:Стратегии поведения успешного человека.  Локус контроля. Мотивация 

достижений. Мои «убедители». Психология успеха: принятие решений. 

Практика: Тренинг уверенности. 

Тема 5. Составляющие успеха.«Вперед, к цели!». (3 часа) 

Теория:Сто метров до вершины. Почему мы отступаем?  

Практика: Упражнение «Карта моих целей». Как ставить трудные цели или в чем 

секреты успеха. 

Тема 6. Составляющие успеха «Поиск идей».(3 часа) 

Теория:Мифы и реальность. Ключи к успеху. 

Практика: 

Тема 7. Составляющие успеха «Ни дня без творчества!». (3 часа) 

Теория:Роль творчества как одной из важных составляющих успешной личности.  

Практика: Диагностика творческого потенциала личности. Техники на развитие 

креативного мышления. 

Тема 8. Составляющие успеха «Интуиция». (3 часа) 

Теория: Роль интуиции в жизни человека и успешности в карьере. 

Практика: Игры и упражнения на развитие интуиции.  

Тема 9. Защита творческого проекта «Формула успеха». (3 часа) 

Практика: Публичная защита творческих проектов, в которых должны быть 

сформулированы свои собственные формулы успеха или формулы успеха известных 

личностей.Подведение итогов занятий. Рефлексия. Вручение сертификатов 

 

Планируемые результаты 

По итогам освоения программы могут быть достигнуты следующие результаты: 

 учащиеся освоят правила самомотивации на достижение успеха в любой 

деятельности и разовьют лидерские качества; 

 учащиеся освоят навыки эффективного межличностного и группового общения; 

 у учащихся будут сформированы навыки самоанализа и самосовершенствования. 

По итогам освоения программы учащиеся знают: 

 формулу и составляющие успеха; 

 правила самомотивации на успех; 

 признаки успешной личности; 

 заповеди сильной и свободной личности; 

 основы планирования и анализа своей деятельности; 

 основы целеполагания; 

 эффективные способы достижения целей; 

 способы коррекции самооценки; 

 лидерские качества; 

 основы организаторской и лидерской деятельности; 

 основы бесконфликтного общения. 

По итогамосвоенияпрограммы учащиеся умеют: 

 выбирать и строить стратегию своего будущего; 

 планировать и анализировать свою деятельность; 

 ставить цель и достигать ее; 

 развивать навыки рефлексии; 

 адекватно оценивать себя, ситуацию;  

 самомотивировать себя на успех; 

 достигать соглашение с окружающими;  

 работать с аудиторией. 

Способы и формы проверки результатов  
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Для контроля качества освоения программы проводится мониторинг, для чего 

используется Карта мониторинга успешности усвоения материала(на «входе» и на «выходе») 

Для подведения итогов обучения по программе учащиеся защищают творческие 

проекты или участвуют в обобщающем занятии (ролевой игре) по составлению личной 

формулы успеха.  

Для отслеживания результативности реализации программы проводится комплексная 

диагностика.Объектами диагностики являются:  

 знания, умения, навыки по предмету;  

 личностные результаты. 

Виды диагностики: входная и итоговая. 

 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 год 54 18 18 Один раз в неделю 

по 3 часа 

2 1 год 27 9 9 Один раз в неделю 

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть реализована как в организации дополнительного образования, 

так и на базе школы (лицея, гимназии). Для организации образовательного процесса 

необходим учебный кабинет, в котором имеются учебные столы, стулья, доска. Для 

демонстрации слайдовых презентаций о профессии желательно иметь ноутбук или телевизор 

с USB-выходом. Учащиеся могут пользоваться библиотечными материалами, а также вести 

записи в личных тетрадях.   

Формы аттестации 

В процессе реализации программы предусмотрено два вида аттестации: начальная и 

итоговая. 

Цель итоговой  аттестации - выявление соответствия результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым  результатам обучения; соответствия процесса организации  и осуществления 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

Учащимся, успешно закончившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестации, могут устанавливаться 

различные виды поощрений и выдаваться сертификаты о прохождении программы. 

 

Оценочные материалы 
Для осуществления текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

используются оценочные материалы, позволяющие определить достижение учащимися 

планируемых результатов: Карта мониторинга усвоения материала, тесты, анкеты, 

опросники. 

Опросники: «Типы личности», «Инструменты планирования», «Диагностика 

творческого потенциала», «Диагностика самооценки», «Уровень притязания» и другие. 

Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс данной программы состоит из разработок занятий, 

описаний используемых игр, тестовых методик, электронных презентаций. Используются 

элементы дистанционного обучения, видеоматериалы. 
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Занятия строятся по принципу связи теории с практикой. Объяснение новых тем 

сопровождается демонстрацией наглядного материала, изображений, презентаций. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

используются методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (с использованием текстов опросников, рисуночных тестов и др., 

демонстрация способа действий); 

 практический (выполнение заданий, упражнений и др.). 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

используются педагогические технологии: 

- Технология развивающего обучения- предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиска различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в 

познавательной деятельности учащихся. Предмет развития – психическое развитие ребенка в 

целом или одной из сфер психики (например, интеллектуальной). Знания являются 

средством развития способностей личности.   

В основе развивающего обучения лежат деятельностный подход и психолого-

педагогические закономерности развития человека. В самой общей форме деятельностный 

подход означает организацию и управление целенаправленной образовательной 

деятельностью ребенка в общем контексте его жизнедеятельности –  направленности 

интересов, понимания смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах 

становления субъектности ребенка.  

Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых 

по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не передает готовые образцы 

нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. 

Совместный поиск ценностей, норм жизни в процессе деятельности и составляет содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. 

- Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности 
Основная форма образовательной деятельности – очная. 
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Электронные ресурсы удаленного доступа 

 

«МирСовет».  http://mirsovetov.ru/a/psychology/psychologic-trick/begin-successful.ru/ 

- Improve Me http://improve-me.ru 

«Библиотека успеха»http://www.pub2.ru/?kat=2 
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