
            Анатация к рабочей программе « Вектор успеха» 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности выпускников, и предназначена для реализации в 

рамках одного отдельно взятого класса подростков. 

 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.   

    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.   

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.  

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  

Программа 11 класса имеет следующие направления: 

Что для человека важнее духовные или материальные ценности? 

Многонациональная российская культура. Значение социально-значимой 

деятельности. «День народного единства».  Особенности  профессионального 

самоопределения молодежи на современном этапе. Дни воинской славы. 

Музейный урок: «По страницам истории школы». Театральный урок: «Магия 

театра». Беседа о современном искусстве. Проект: «Школьные годы 

чудесные!» Музейный урок: «Школа-госпиталь». Каким должен быть 

современный человек? Классификация профессий. Формула профессий. 

Проектирование профессионального жизненного пути. Профессия и 

специализация. Деловая игра: «Перспектива успеха». Проект «Великие люди  

науки и искусства» 

 

  Формы организации занятий внеурочной деятельности: 

 тематические классные часы,  беседы, круглые столы, презентации, проекты, 

акции., экскурсии, музейные уроки, библиотечные уроки, театральные уроки. 

Данная программа  рассчитана на одно занятие в неделю , учебный год и 

состоит из 34 занятий.(по факту с учетом праздничных и каникулярных дней 

– 32ч)   

 
 


