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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучение пятиклассников в средней  школе — вторая и очень значительная ступень в их 

школьной жизни. От степени освоения ими новой учебной деятельности, приобретения умения 

учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта учебного 

процесса и формирование его отношения к школе. 

Огромное значение для развития интеллектуальных способностей является уровень развития 

памяти, внимания, воображения,  мышления,  восприятия, речи. Именно эти качества являются 

основой продуктивного мышления и творческих способностей учащихся. 

 Развивая интеллект, мы можем дать ребёнку мощный толчок для познания окружающего 

мира. Личность с развитым интеллектом гораздо активнее использует полученную сумму знаний 

не только на уроке, но и за его пределами. Такие дети легче адаптируются к внешним 

воздействиям, менее подвержены стрессам, устойчивы к психофизическим нагрузкам, обладают 

навыками саморазвития и логического мышления. Развитием интеллектуальных способностей 

необходимо заниматься и во внеурочное время.      

Стратегия современного образования  заключается в предоставлении возможности всем 

учащимся проявить свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий возможность 

реализации личных планов. Эти позиции соответствуют современным гуманистическим 

тенденциям развития отечественной школы, для которой характерна ориентация педагогов на 

личностные возможности учащихся, их непрерывное «наращивание». 

 На сегодняшний день актуальна проблема поиска средств развития мыслительных 

способностей, связанных с творческой деятельностью школьников, как в коллективной, так и в 

индивидуальной форме обучения. 

Новизна 

    Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала 

личности. 

  Одна из очевидных задач школьного образования — помочь ученикам освоить такие 

способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни. 

 Учащийся должен уметь успешно работать в группе, обладать немалой коммуникационной 

компетентностью, уметь выслушивать коллег и противников, убеждать словом, грамотно 

отстаивать свою точку зрения, конструктивно взаимодействовать с другими людьми, с 

окружающим миром, с самим собой. 

Основной формой работы на занятии является игровая деятельность, как наиболее 

эффективный способ развития интеллекта, творческих способностей, обогащения внутреннего 

самочувствия и переживания, широко используются задания занимательного характера, 

головоломки, ребусы, а также задания, требующие рассуждений, нестандартных решений. 

Целесообразность 

Умение рассматривать проблемную ситуацию, возникшую в процессе деятельности, как 

задачу, предполагающую поиск, нахождение и реализацию оптимального варианта решения, 

является важной составной частью субъектной позиции личности. Обучение такому подходу к 

проблемной ситуации должно стать необходимым элементом образовательного процесса.  

С проблемными ситуациями учащиеся сталкиваются в различных сферах школьной жизни: в 

учебном процессе (на уроках и при подготовке домашних заданий), в общении со сверстниками и 

взрослыми, при участии в общественной жизни класса и школы, в процессе решения собственных 

жизненных задач.  

Готовность и способность работать с проблемной ситуацией как с задачей предполагает, что 

учащийся способен:  

— проанализировать проблему;  

— вычленить ее суть;  

— переформулировать проблему в задачу собственной деятельности;  

— спланировать шаги по решению этой задачи;  

— осуществить необходимые шаги;  

— оценить полученный результат с точки зрения поставленной цели.  

Целесообразность данной программы заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового опыта на ступени основного общего 

образования. 
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Отличительная особенность 

Предлагаемые занятия способствуют развитию мышления и познавательной активности, 

творческих и коммуникативных способностей учащихся, повышают мотивацию достижения 

успеха, дети получают навыки групповой работы. Весь процесс обучения строится так, чтобы 

ребёнок почувствовал учение – это радость, а не долг, учением можно заниматься с увлечением. 

Целенаправленное развитие системы процессов анализа и синтеза позволит устранить 

значительное число трудностей в обучении и существенно повысить в связи с этим качество 

процесса усвоения знаний. 

Направление: Социальное 

Цели  программы: 

 Осознание креативности в себе,  её развитие. 

 Развитие способности участников находить новые нестандартные (креативные) 

решения  задач; налаживание коммуникативных связей внутри группы. 

  Развитие  интеллектуальных способностей подростков (развитие памяти, мышления, 

восприятия, внимания, и др.). 

Задачи: 

1) способствовать развитию познавательной сферы детей; 

2) ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения; 

3) способствовать развитию логического мышления, внимания, смысловой памяти, 

рефлексии; 

4) учить методам и приемам познания себя и одноклассников; 

5) формировать у учащихся психологическую основу обучения, повысить уровень их общего 

психологического, и в частности умственного, развития; 

6) развивать самостоятельность детей. 

 

Личностные результаты: 

 формирование познавательной и информационной культуры;  

 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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся 

мире; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

 формирование осознанной, адекватной и критической оценки своей деятельности,  умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой сложности;  

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 
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 умение извлекать информацию из различных источников; 

 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 формирование понимания причин успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации данной 

программы «Вектор успеха»: 

 Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 

информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать собственные 

выводы и заключения). 

 Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, коллективную; 

осуществлять выбор целей и механизмов их достижения). 

 Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и эмоциональное 

взаимодействие, решать коммуникативные проблемы). 

 Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы 

самокоррекции, саморазвития). 

 Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, генерировать 

идеи и др.) 

 

2. Формы проведения занятий: 

 теоретические и практические занятия с применением игр, дидактических и раздаточных 

материалов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) . 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

3. Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 

 

4. Учебно-иссследовательская и проектная деятельность: 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые результаты освоения ООП ООО 

достигаются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  является 

включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности во 

внеурочной деятельности  в соответствии с ООП ООО являются: исследовательское и творческое. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий во внеурочной 

деятельности в 5 классе: 
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий во внеурочной деятельности в 5 классе обеспечивается 

следующим образом: 

1. создание презентаций; 

2. поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов; 

3. использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков. 

 

2. Содержание программы «Вектор успеха»   

 

Программа «Вектор  успеха»  входит во внеурочную деятельность по социальному 

направлению. 

Программа предусматривает задания, социальные проекты, коллективные творческие дела, 

групповые дискуссии, тренинги общения, групповая проблемная работа, 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 

и самостроительству своего «Я». Это способствует появлению желания общения с другими 

людьми, интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

 

1. Введение. Формула успеха лидера (4ч.). 

Практическая часть. 

Игры «Разборка имени», «Я еду». Тестирование «Я – лидер».  

Игры на выявление лидера. «Кораблекрушение», «Необитаемый остров», «Поезд», «Возьмите 

меня». 

2. Коллектив (4ч.).  

Этапы развития коллектива. Стиль руководства коллективом. Закономерности работы коллектива. 

Влияние на коллектив. 

Практическая часть. 

 Упражнение «Выбор организатора», «Ситуации», «Суета сует». Самоаттестация коллектива (по 

Лутошкину). 

3. Искусство общения(4ч.). 

 Понятие общения. Стили общения. Эффективные способы начала общения. 

Практическая часть. 

Упражнение «Давайте познакомимся». Способы, помогающие поддерживать коммуникацию. 

Устойчивость контакта. Выход из общения. Упражнение «Место встречи». «Маски в общении». 

Игры «Найди по описанию», «Обратная связь», «Найди по инструкции», «Горячий стул», Игровые 

методики., «На плоту». «Свободный разговор», «Разброс мнений». Ток-шоу. 

4. Конфликты и пути их решения (4ч.).  

Человек в конфликте. Диагностика конфликта. Виды поведения в конфликте. Стратегия 

сотрудничества в конфликте. Искусство ведения переговоров. 

Практическая часть. 

Упражнение «Искусство общаться». 

5. Основы публичного выступления (4ч.). 

Искусство полемики. Виды вопросов. Искусство отвечать. Правила поведения в дискуссии. 

 Практическая часть. 

Игровые методики. «Публичная лекция», «Турнир ораторов», «Разброс мнений», «Сократовская 

беседа», «Диалог с веком». 

6. Основные формы организации досуговой деятельности (11ч.). 

6.1. Общие сведения.  

Практическая часть. 

Тренинги «Или-или», «Это мой нос», «Я никогда...», «Это мой нос», «Я никогда...». Творческая 

мастерская «Игра, мероприятие, дело». 
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6.2. Игра. Общие сведения.  

Практическая часть. 

Тренинг «Ты выбираешь». Творческая мастерская «Что нужно, чтобы игра получилась». 

Подвижные игры «Американский треугольник»,  «Голова – хвост», «Моргалки». Игровые 

методики. «Терем-теремок», «Волшебный стул», «Конверт дружеских вопросов», «Три 

королевства». Творческие игры. Конкурсы актерского мастерства. «Ромашка». Тренинги. «Пальцы 

сверху», «Или – или», «Синхронный перевод», «Принцесса и крестьянин», «Будь собой!», «Живая 

пирамида», Спокойные игры. 

6.3. Мероприятия. Основные характеристики. Виды мероприятий. Этапы подготовки и проведения. 

Проведение. Анализ проведения мероприятия.  

Практическая часть. 

Упражнение «Сценарий мероприятия», «Выбор организатора». 

6.4. Дело. Основные характеристики. Воспитательные возможности дела. Творческая мастерская 

«Конструируем КТД». Предварительная подготовка дела.  

Практическая часть. 

Коллективное планирование дела. Упражнение «Организаторское лото»,  «Памятка главному 

организатору». «Распределение ролей». Проведение дела. Коллективный анализ дела.   

7. Социальное проектирование (3ч.). 

 Общие сведения. Основные признаки проекта. Определение проблем.  

Практическая часть. 

Мозговой штурм «Решаем проблемы». Составляющие проекта: проблема, цели и задачи, 

результаты, методика (шаги, мероприятия), ресурсы, шаги для разработки проекта. Реализация 

проекта.  Презентационная папка проекта.  

 

Формы организации занятий: 

Раздел 1,2 

Введение. Формула успеха лидера 

Беседы,  Дискуссии, Конференции 

 
Раздел 3  

 Коллектив. Законы развития коллектива 

Раздел 4 

Конфликты и пути их решения                                    

Соревнования, Конкурсы,Ролевая игра, 

КВНы, конференции, Роль игры 

Раздел 5 

Основы публичного выступления 

Творческая мастерская, Сюжетно-ролевая 

игра , Мозговой штурм  

Раздел 6 

Основные формы организации досуговой 

деятельности 

Психологические упражнения, 

Консультации, Тренинги 
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