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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» (приказ комитета образования г. Курска от 

30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №        

60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы. В связи с ухудшающейся общей социально-

экономической ситуацией в стране, вызванной целым комплексом 

исторических, культурных, политических и экономических причин на 

данном этапе развития общества возрастает необходимость в 

квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно детям 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в 

воспитательном отношении категория детей - подростков, имеющих 

отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в 

обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, отстающих в 

темпах физического и психического развития, склонных к девиациям по 

различным причинам. При этом нельзя не учитывать, что подростковый 

возраст – это, прежде всего, стремление к успеху. Поэтому, непонимание 

окружающих, непризнание воспринимаются как личная неудача, которая 

приводит к проявлению форм девиантного поведения. 

Данная программа необходима для преодоления трудностей во 

взаимоотношениях  с детьми с девиантным  поведением с окружающими 

людьми. Она основана на принципе постепенности: от знакомства, общения 

до позитивной деятельности, личном участии в мероприятиях, благодаря 

чему ребенок получает возможность для самореализации и повышения 
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самооценки. 

Концепция программы: в основу концепции положен комплексный и 

системный подход к приобретению навыков общения, а также принцип 

личностной направленности - учет индивидуальных возможностей, 

склонностей и интересов, своеобразия характеров детей с девиантным  

поведением, подчеркивание  личностных  достоинств и опора на 

положительные качества личности.  

В процессе освоения теории и практики программного материала 

формируются и развиваются важные функции мыслительной деятельности: 

ас- социативное, абстрактное, логическое, дивергентное мышление; 

способности к сравнению, сериации, классификации изучаемых понятий. Все 

виды деятельности развивают и совершенствуют ряд психосоматических 

показателей учащихся: направленное внимание, память, пространственную 

ориентацию, глазомер, чувство равновесия, пластику, общую моторику. 

Групповые тематические практикумы формируют и воспитывают социально 

востребованные личностные качества: дружелюбие, коммуникативность, 

дисциплинированность, ответственность, стремление к взаимопомощи и 

поддержке, скромность, сдержанность, эмпатийность, позитивную 

эмоциональность, оптимизм, способность достигать и переживать ситуацию 

успеха, стремление к здоровому образу жизни, основы гражданской 

самоидентичности, патриотических представлений, социальной 

ответственности. 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Подросток» имеет один уровень обучения: стартовый. 

Первый год обучения отнесен к стартовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся школьного возраста 

составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями.  

Программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 

полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении каждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся подросткового и юношеского возраста 

(14-16 лет) в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста является 

переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, 
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стремление занять положение в группе сверстников. Кризисным моментом 

возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. 

Происходит становление человека как субъекта собственного развития. 

Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Юношеский возраст (16 лет). Признаком возраста является переход к 

самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. Социальная 

ситуация развития характеризуется первоначальным выбором жизненного 

пути. Главной направленностью жизнедеятельности является учебно- 

профессиональная деятельность. Кризисным моментом возраста является 

страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представление о будущем 

и философские заблуждения, мешающие активной деятельности. Развивается 

мировоззрение, профессиональное самоопределение, представление об 

идеалах. Возраст характеризуется дифференциацией способностей, 

ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью поведения, развитием 

формально- логического и операционального мышления. Совершенствуются 

анализ, синтез мышления, способность к обобщению и абстрагированию. 

Эмоциональная восприимчивость сочетается с категоричностью оценок. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип дифференцированного обучения; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

- принцип добровольности. 

Сроки освоения и объём программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов на каждый 

год обучения – 36 часов. 

Формы и виды обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная 

(электронное обучение с применением дистанционных технологий и 

дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении 

санитарно- эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Виды работ, комбинации видов: соединение теории и практики, 

тематические тренинги и практикумы, самостоятельные творческие работы, , 

тематические игры, беседы. 

Занятия каждого года обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
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Продолжительность одного академического часа – 45 минут. 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: 

- первый год обучения – 12-15 человек.
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СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: профилактика и коррекция девиантного поведения школьников 

через расширение личностных ресурсов и стратегий поведения, приобщение 

подростков к здоровому образу жизни и формирование стрессоустойчивости.  

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с техникой безопасности, правилами поведения; 

- знакомить с правовыми аспектами правонарушений несовершеннолетних;  

- знакомить с приемами организации свободного времени; 

- знакомить со способами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- знакомить с моделями эффективного общения и уверенного поведения; 

- знакомить с приемами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Развивающие задачи: 

-формирование мотивации к самопознанию; 

-формирование мотивации к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

-формирование мотивации к профессиональному самоопределению; 

-развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний и поведения; 

-развитие навыков объективной самооценки и адекватной оценке окружающей 

действительности; 

 - развитие коммуникативных навыков; 

 - развитие навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 -формирование общественно- активную личность, способную реализовать 

себя в социуме. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы 

самостоятельности и ответственности;  

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ровесниками 

и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитывать стремление принимать решения. 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 
игры. 

2 Правовой аспект правонарушений 2 1 1  

 

3 
Самопознание и саморазвитие личности 5 2 3 Диагности

ка, тема- 
тические 
игры. 

4 Самовоспитание личности 4 1 3  

5 Самообучение личности 6 2 4  

6 Самоутверждение личности 4 1 3  

7 Самоопределение личности 4 1 3  

8 Самоуправление личности 3 1 2  

 

9 
Самореализация личности 4 2 2 Диагности

ка. 

10 Проектная деятельность 2 1 1 Защита 
проектов 

 ИТОГО 36 13 23  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

Теория. Введение в программу первого года обучения. Техника 

безопасности. Правила поведения и посещения занятий.  

Практика. Тематические игры, тренинги, упражнения. Тематические 

беседы по выбору педагога. 

2. Правовой аспект правонарушений 

Теория. Понятие правонарушение. Виды правонарушений: проступки, 

преступления. Виды ответственности. Права и обязанности подростков. 

Практика. Решение кейсовых задач «Определи вид ответственности». 

Работа с карточками. Брейн-ринг. Интерактивная игра «Правоведы». 

Упражнение «Что я выиграю / что я потеряю». 

3. Самопознание и саморазвитие личности 

Теория. 1. Личность: понятия индивид и личность, роль личности в 

саморазвитии. Качества личности: ощущения, восприятие, эмоции и чувства, 

темперамент, внимание, память, эрудиция (знания), способности, 

направленность, интересы, взгляды, убеждения, нравственность, характер. 3.

  Самосознание: образ «Я», «Я-концепция». 

Практика. Мозговой штурм. Упражнение «Письмо негодованию», 

«Рояль». Диагностика личностных особенностей (темперамент, самооценка, 

способности, интересы)  

4. Самовоспитание личности 

Теория. Процессы воспитания и самовоспитания: деятельность и воля. 

Нравственное самовоспитание: введение понятий нравственности. 

Самовоспитание: условия, средства и организация. Организация (методы) 

самовоспитания: самоконтроль, самоактивизация, самообладание. 

Практика. Решение кейсовых задач (проблемных ситуаций). 

Упражнения «Я – это…» и «Какой я?»,  «Я в рисунке», Упражнение 

«Самооценка», «Радость трудного открытия». Анкета «Воспитываете ли вы 

себя?». 

5. Самообучение личности 

Теория. 1. Понятие о процессах обучения и учения: умение учится, их 

составляющие.  Умение планирования. Умение самоорганизации.

 Умение самоконтроля: рефлексия, самооценка усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Практика.  Тематические упражнения: «Золотая рыбка», «Доволен ли я 

собой?», «Я в лучах солнца», «Матрица времени». Интерактивная игра 

«Тайм-менеджмент. Приёмы эффективной организации времени» 

6. Самоутверждение личности 

Теория. Социальное самоутверждение личности: авторитет, 

потребность в общении, законы и правила общения. Самоутверждение и 

творчество: способности, правила творческой жизни, честолюбие.

 Самоутверждение в нравственной сфере: гуманность, честность, 
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ответственность, самостоятельность и независимость 

Практика. Выполнение тематических упражнений.  

7. Самоопределение личности 

Теория. Самоопределение: желания, мечты, выбор, борьба, труд.  

Профессиональное самоопределение (профильное): мир 

профессий, основания для их выбора. Личностное самоопределение: 

ценности. Жизненная позиция: духовность, культура, толерантность.  

Практика. Тест «Карта интересов». Профориентационные игры 

«Аукцион ценностей», «Кто есть кто», "Цепочка профессий" и др. 

Интерактивная игра «Профлото». Деловая игра «Дороги, которые мы 

выбираем». 

8. Самоуправление личности 

Теория. Внешняя саморегуляция: создание и управление своим 

поведением, знание этикета, искусство общения и эмоциональная 

саморегуляция. Внутренняя саморегуляция: профилактика здоровья, 

физиологическая саморегуляция, развитие памяти, воображения, логических 

и творческих способностей, релаксация. 

Практика. Выполнение тематических упражнений: «Возьми себя в 

руки», «Самоприказ» и др. Решение кейсовых задач «Ситуации». 

Дыхательная гимнастика. 

9. Самореализация личности 

Теория. Жизненные пути: основные сферы самореализации. Путь к 

счастью: ценности личности и принятие себя, своей семьи и социального 

окружения. Подготовка к трудовой (деловой) карьере: образование и 

специальность, карьера, свобода, закон и ответственность. Проблемы 

безопасности человека: психологическая самозащита, безопасность 

жизнедеятельности, экологическая безопасность. 

Практика. Выполнение тематических упражнений: «Жизненные 

ценности», «Список ценностей», «Цена и ценность», «Мне сегодня …..».  

10. Проектная деятельность 

 Подведение итогов обучения на стартовом уровне. Защита проектов.  

1. «Мои жизненные планы». 

2. «Я и другие. Наблюдение за собой и взрослыми». 

3. «Здоровое общество». 

4. «Что такое счастье?». 

5. «Мое будущее через 10 лет и будущее окружающих». 

6. «Как улучшить жизнь социума». 

7. «Если бы я родился в другое время. Сравнительный анализ». 

 

 

 

 

 

 



10  

 
2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правилами поведения; 

- правовые аспекты правонарушений несовершеннолетних;  

- приемы организации свободного времени; 

- способы саморегуляции эмоциональных состояний; 

- модели эффективного общения и уверенного поведения; 

- приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Учащиеся будут уметь: 

- иметь  стремление к самопознанию; 

- иметь стремление к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

-иметь  стремление к профессиональному самоопределению; 

-владеть  навыками саморегуляции эмоциональных состояний и поведения; 

-владеть навыками объективной самооценки и адекватной оценке 

окружающей действительности; 

 - владеть  коммуникативными навыками; 

 - владеть навыками конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 - иметь стремление реализовать себя в социуме. 

Личностные результаты школьников 

Учащимися будут проявлены: 

-воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы 

самостоятельности и ответственности;  

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ровесниками 

и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитывать стремление принимать решения. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 
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- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  

1. самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося; 

2. становление основ гражданской личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

3. самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

4. морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на них; 

5. этические чувства - стыд, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

6. эмоционально положительное отношении обучающегося к 

образовательному процессу, развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

7. умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 
2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг 

уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольного возраста 

(Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 4) 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Клуб «Подросток» на 2022-2023 учебный год 

36 часов в год,  1 час в неделю 
(Стартовый уровень обучения, 1 год обучения) 

 
№ 
п/п 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 
 
Всего 

се
н

тя
б

р
ь
 

1
0

. 
0

9
. 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 
2
5
. 

0
5
 

1. Вводное занятие 2         2 

2. 
Правовой аспект 
правонарушений 

2         2 

3. 
Самопознание и 
саморазвитие 
личности 

 4 1       5 

4. 
Самовоспитание 
личности 

  3 1      4 

5. 
Самообучение 
личности 

   3 3     6 

6. 
Самоутверждение 
личности 

    1 3    4 

7. 
Самоопределение 
личности 

     1 3   4 

8. 
Самоуправление 
личности 

      1 2  3 

9. 
Самореализация 
личности 

       2 2 4 

10 
Проектная 
деятельность 

        2 2 

11. 
Промежуточная  
аттестация 

    Тв
ор
чес
кое 
зан
яти
е 

   За
щи
та 
пр
оек
тов 

 

 ИТОГО:  
 

        36ч. 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. Столы и стулья для 

учащихся, доска настенная, демонстрационные стенды, ноутбук, проектор, 

интерактивная доска. 
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Кисти, справочная и специальная литература, бумага ФА4, ФА3, цветная 

бумага, простые и цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, 

ластики, карандаши простые. 
 

Кадровые условия 
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы 

определены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. 

Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, 

самостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, мини-

проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-

предметных результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, 

проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые 

работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: 

раздаточные и наглядные материалы; карточки тестирования; перечень вопросов 

для тематических опросов, бесед; специализированная учебная литература;  

Методы обучения 

В процессе реализации программы Клуб «Подросток» используются 

следующие методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 

- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 
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- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, 

самостоятельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, творческие 

задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ собственной 

работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приёмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология дифференцированного 

обучения, технологии сотрудничества, технология разноуровневого обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология, технология коллективных обсуждений, технология создания 

ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  

 
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 

1. Административный кодекс Российской Федерации. 

2. Волков А. Волшебник Изумрудного города. – М.: Детская литература, 1985. 
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3. Джерома Дж. Трое в лодке, не считая собаки. Как мы писали роман. Рассказы. 

Рига, 1987. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Конституция Республики Башкортостан. 

6. Конституция Российской Федерации. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации. 

8. Твен М. Принц и нищий. – СПб.: Милета, 1992.. 

9. Толстой Л.Н. Рассказы и сказки. – Москва, 1991. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

11. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

12. Шарль Перро. Золушка. – Ленинград, 1982. 

13. Алоева М.А. Классные часы в 5-7 класса / Под ред. Г.Н. Сибирцовой. Изд. 4-

е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

14. Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. Программа 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами/ под научн. 

ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005. 

15. Майорова Н.П., Черурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным 

навыкам в школе: Пособие для классных руководителей / Под ред. Н.П. 

Майоровой. – СПб.: Образование - Культура, 2002. 

16. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального 

поведения. – СПб.: Речь, 2007. 

17. Имею право… О ценности жизни. Методическое пособие для родителей, 

психологов, педагогов / Состав. Р.Б. Зайнашева. – Уфа, 2004. 

18. Педагогика временного детского коллектива. / Под ред. Э.В. Марзоевой, С.А. 

Горбачева. – Владивосток, 2002. 

19. Прихожан А.М. Психология неудачника: тренинг уверенности в себе. – М., 

1997. 

20. Родионов В.А. и др. Я и другие. Тренинги социальных навыков. Для 

учащихся 1-11-х классов. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2003. 

21. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб.: 

Речь, 2007. 

22. Савченко С.Ф., Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., Барабохина В.А., Гаврилова 

А.Н., Земляная Н.Н., Кудрявцева В.П. Профилактика аддиктивного 

поведения школьников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. 

23. Система работы администрации школы по профилактике наркомании: 

планирование, комплекс административных и внеклассных мероприятий, 

координация действий различных структур / авт.-сост. О.В. Галичкина. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

24. Система работы школы по защите прав и законных интересов ребенка / авт.-

сост. Н.А. Маньшина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

25. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000. 

26. Твоя жизнь – твой выбор. Развитие ценностей здорового образа жизни 

школьников /Т.М. Жирова. – Волгоград: Панорама, 2006. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1. http://www.komobr46.ru/ – Сайт Комитета образования Курской области; 

2. http://kids-psyhology.ru/ – Сайт для психологов, педагогов и родителей; 

3. https://sila.media/ – лаборатория мультимедийного опыта; 

4. -http://www.godmol.ru/godmol/id2/ - молодежь России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komobr46.ru/
http://kids-psyhology.ru/%20–%20%20Сайт
https://sila.media/
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Клуб «Подросток » на 2022-2023 учебный год 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Срок реализации – 1 год, 36 часов в год, 1 час в неделю 
 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1 год обучения:   

Учебные заня- 10.09-30.09 01.10- 01.11- 01.12- 09.01- 01.02- 01.03 - 01.04 - 02.05-25.05  
тия:  31.10 30.11 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 (01.05, 09.05 - 

   (04.11 -   (23.02 – (08.03  П) 

   П)   П) – П)   

- теория 
- практика 

2 час. 
2 час. 

1 час. 
3 час. 

2 час. 
2 час. 

1 час. 
3 час. 

1час. 

3 час. 

2 час. 
2 час. 

2 час. 
2 час. 

1 час. 
3 час. 

1 час. 
3 час. 

13 час. 
23 час. 

Повторение: 
- теория 

- практика 

        

 
 

 
 

 

Массовые меро- 
приятия учебного 

характера: 
- теория 

- практика 

 

 

1 ч.  
1 ч. 

  

 
 

 

 
0 час. 

1 час. 

    

 
 

 

 
0 час. 

1 час. 

 

 
1 час. 

3 час. 

    15.12-30.12     10.05-22.05  

Промежуточная 

аттестация 

(игра, викторина, 

опрос, тестирова- 

ние, зачет) 

 1 час. 

(Самостоятельные 
творческие рабо- 
ты, тематические 

игры.) 

1 час. (Защита 

проектов.) 

2 час. 

ИТОГО 4 час. 4 час. 
4 

час. 
4 час. 

4 
час. 

4 час. 
4 

час. 
4 

час. 
4 час. 

36 
час. 
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Приложение 2 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 

по программе  Клуб «Подросток» 

 
Группа    

 

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

по программе Клуб «Подросток» 

 Группа    

№ 

п/п 

Результаты 

 
Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

 

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 
 

Низкий уровень 

Недостаточно проявлены 

Средний уровень 

Достаточно проявлены 

Высокий уровень 

Уверенно проявлены 
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Приложение 3 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Клуб «Подросток» 
 

Объединение Клуб «Подросток», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность  

и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания 
на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и высчитывается 

количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 4 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Клуб «Подросток» 
 

Объединение Клуб «Подросток», 2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практическ
ой,  

исследовате
льской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационны
е компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурировани
е, применение 
новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  

практическо
й,  

исследовател
ьской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативн
ые компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции Виды Низкий уровень (мышление учащегося в Наблюдение 
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личностного  

самосовершенств
ования  

мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматичес
кие 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 5 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

Клуб «Подросток» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавательн

ые 

Информацио
нные 

Коммуник
ативные 

Личностного 
самосовершенс

твования 

Общекульту
рные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              
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9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
 

Клуб «Подросток» 
 

Стартовый уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срок реализации   – 1 года 

Возраст учащихся – 12-16 лет 
 

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования 
_______________ 

Милютина Екатерина Геннадьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1.Первый год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

4 часа 
Вводное 
занятие 

 
 

2 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Введение 

в курс занятий. 
Тематические 
упражнения.  

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 
опрос) 

Опрос, 
самосто
ятельна

я 
работа 

Права и 
обязанности 
школьников 

1ч. 

Понятие 
правонарушение. Виды 

правонарушений: 
проступки, 

преступления. 
Тематические 
упражнения. 

Правонарушения 
несовершеннолетн

их 
1 ч. 

. Виды ответственности. 

Права и обязанности 
подростков. 

Интерактивная игра  

«Правоведы». 
Октябрь 

4 часа 
Кто я? Какой я? 

1 ч. 

Знания о себе. Как я 
выгляжу в глазах 

других. Использование 

методов арт-терапии. 
 

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 
опрос), 

практическа
я работа 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Качества личности  

3 ч. 

Понятие ощущения, 
восприятие, эмоции и 

чувства, темперамент, 

внимание, память, 
эрудиция (знания), 

способности, 

направленность, 

интересы, взгляды, 
убеждения, 

нравственность, 

характер. Тематические 
упражнения. 

Диагностика 

личностных 
особенностей. 

 
Ноябрь  
4 часа 

 
Я концепция 

1 ч. 

Введение понятия «Я -
концепция». 

Компоненты Я – 
концепции. 

Тематические игры и 
упражнения. 

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 

опрос),прак
тическая 

работа, игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

 
Процессы 

воспитания и 
самовоспитания:  

2 ч. 

Введение понятий 
деятельность и воля. 
Тематические игры и 

упражнения. 
Нравственное 

самовоспитание  
1 ч. 

Введение понятий 
нравственности. 

Тематические игры и 
упражнения. 

Декабрь  
4 часа 

Методы 
самовоспитания 

1 ч. 

Введение понятий 
самоконтроль, 

самоактивизация, 
самообладание.  

Тематические игры и 
упражнения. 

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 

опрос),прак
тическая 

работа, игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
Планирование 

 
2 ч. 

Матрицы Эйзенхауэра. 
Интерактивная игра 
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«Тайм-менеджмент. 
Приёмы эффективной 
организации времени»  

работа, 
беседа 

Самоорганизация 

1 ч. 

Время – самый важный 
ресурс. Матрица 

времени. Советы по 
самоорганизации. 

Январь 4 
часа 

Самоорганизация 

1 ч. 

Решение кейсовых 
задач. 

Тематические 
упражнения.  

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 

опрос),прак
тическая 

работа, игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Самоконтроль 

2 ч. 

Знакомство с понятием 
самоконтроль. 

Проявление 
самоконтроля в 

повседневной жизни. 
Тематические игры и 

упражнения. 
Социальное 

самоутверждени
е личности 1 ч. 

Введение понятия 
авторитет, потребность 

в общении, законы и 
правила общения. 

Тематические игры и 
упражнения.  

Февраль 
4 часа 

Социальное 
самоутверждени

е личности 
1ч. 

Дистанция в общении. 
Сопротивление 

групповому давлению. 
Дружба. Как 

поддерживать дружбу. 
Тематические игры и 

упражнения. 

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 

опрос),прак
тическая 

работа, игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Самоутверждени
е и творчество. 

1 ч. 
Тематические игры и 

упражнения. 
Самоутверждени
е в нравственной 

сфере. 
1 ч. 

Решение кейсовых 
ситуаций. Ролевая игра 

«Театр 
самоутверждения». 

Профессия – как 
призвание 

1 ч. 

Введение понятия 
профессия. Знакомство 
с матрицей профессий. 
Проведение тестов на 

профориентацию и 
темперамент. 

Март  
4 часа 

Правила выбора 
профессии 

1ч. 

Основные правила при 
выборе профессии. 
Понятие «Мотив». 

Виды мотивов. 
Тематические 
упражнения. 

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 

опрос),прак
тическая 

работа, игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Ошибки и 
затруднения при 

выборе 
профессии 

1 ч. 

Типичные ошибки при 
выборе профессии. 
Решение кейсовых 

ситуаций. 
В каких учебных 

заведениях 
можно получить 

профессию? 
1 ч. 

Система образования в 
России. Ступени 

образования. Среднее 
специальное 

образование. Высшее 
образование. Топ 

ведущих вузов России, 
Курской области. 

Внутренняя 
саморегуляция 

1 ч. 

Введение понятия 
этикет. Уроки 

вежливости.  Методы 
борьбы с  негативными 

эмоциональными 
состояниями.  

Апрель  
4 часа 

Внешняя 
саморегуляция 

2 ч. 

Методы управления 
эмоциональным 

состоянием. Слова 
паразиты. 
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Решение кейсовых 
задач. Дидактические 

игры. 
Ценности в 

жизни человека 
1 ч. 

Введение понятий 
ценности и цели.  

Диагностика 
ценностных 
ориентаций. 

Стратегии 
самореализации 

1 ч. 

Психическая и 
физическая 

составляющие 
здоровья. Видеопритча 

«ценности жизни». 
Диагностика 
ценностных 
ориентаций. 

Май  
4 часа 

Стратегии 
самореализации 

1 ч. 

Стратегии 
самореализации. 

Выполнение 
тематических 
упражнений. 

Комбиниро
ванное 
занятие 
(беседа, 

опрос),прак
тическая 

работа, игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

От 

самоопределения 

к 

самореализации 

1 ч. 

Уровни перехода 
личности от 

самоопределения к 
самореализации. 

Тематические игры и 
упражнения.  

Проектная 
деятельность 

2 ч. 

Защита проектов.  

 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности, правилами поведения; 

- правовые аспекты правонарушений несовершеннолетних;  
- приемы организации свободного времени; 

- способы саморегуляции эмоциональных состояний; 

- модели эффективного общения и уверенного поведения; 
- приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Учащиеся будут уметь: 

- иметь  стремление к самопознанию; 

- иметь стремление к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
-иметь  стремление к профессиональному самоопределению; 

-владеть  навыками саморегуляции эмоциональных состояний и поведения; 

-владеть навыками объективной самооценки и адекватной оценке окружающей действительности; 
 - владеть  коммуникативными навыками; 

 - владеть навыками конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 - иметь стремление реализовать себя в социуме. 

Личностные результаты школьников: 
-воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы самостоятельности и ответственности;  

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 
- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 
- воспитывать стремление принимать решения. 

Ключевые компетенции школьников 
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Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  
- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 
- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  
- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 
- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе учебно-досуговой 

деятельности; 
- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 
- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 
- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 
- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   
- основы абстрактного, пространственного, логического, критического мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 
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1. Введение 
 

В основу концепции положен комплексный и системный подход к 

приобретению навыков общения, а также принцип личностной направленности - 

учет индивидуальных возможностей, склонностей и интересов, своеобразия 

характеров детей с девиантным  поведением, подчеркивание  личностных  

достоинств и опора на положительные качества личности. 

Программа имеет один уровень: стартовый. Срок реализации – 1 года.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти свое 

место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, апрель-

май) 

 
 

Самооценка, 

нравственные 
ориентации 

Методика  М.И. 
Шиловой 

 

 
Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  

Совместно педагог-
психолог и педагог  

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 

заключение 
 

 

 
заключение 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение 

человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности,  

отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 
учащихся: 

внимание, 

волевые 
качества, 

аккуратность  

Наблюдение педагог протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь Символика 
Российского 

государства 

Беседа, оформление 

уголка символики 

 

МБОУ «СОШ 
№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 
примирения) 

Выставка-конкурс 
МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 

май Проектная 

деятельность  

Проектная работа МБОУ «СОШ 

№ 60 им. героев 

Курской битвы» 

педагог 



35 

 

 


	Адресат программы
	Педагогические принципы
	Сроки освоения и объём программы
	Формы и виды обучения, режим занятий
	Наполняемость учебных групп по годам обучения:

	СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
	Образовательно-предметные задачи:
	1. Вводное занятие
	2. Правовой аспект правонарушений
	3. Самопознание и саморазвитие личности
	4. Самовоспитание личности
	5. Самообучение личности
	6. Самоутверждение личности
	7. Самоопределение личности
	8. Самоуправление личности
	9. Самореализация личности
	Теория. Жизненные пути: основные сферы самореализации. Путь к счастью: ценности личности и принятие себя, своей семьи и социального окружения. Подготовка к трудовой (деловой) карьере: образование и специальность, карьера, свобода, закон и ответственно...
	Практика. Выполнение тематических упражнений: «Жизненные ценности», «Список ценностей», «Цена и ценность», «Мне сегодня …..».
	Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне по программе  Клуб «Подросток»
	Мониторинг результатов обучения на базовом уровне по программе Клуб «Подросток»

