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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

  1.  Пояснительная записка программы 

 

Программа Социально-педагогической направленности кружка «Социальный 

вектор» разработана в рамках кружковой работы с детьми раннего подросткового 

возраста в качестве дополнительного образования.  

В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса.  

   Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками. Особая роль отводится 

духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика человека. 

Подготовить ребёнка к жизни – это конечная цель системы. Принципиально важно – 

что и как формировать у него для её достижения. 

   Предлагаемый курс занятий направлен на формирование и сохранение 

психологического здоровья школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка 

к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. 

   Рабочая программа клуба "Социальный вектор" разработана на основе 

программы формирования психологического здоровья обучающихся «Тропинка к 

своему Я» кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой, программы внеурочной 

деятельности социального направления «Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. 

с использованием материалов программы «Познай себя» из курса 

«Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Социальный вектор» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 
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 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

1.1. Актуальность  

     Общество нуждается в высокообразованных, инициативных молодых людях, 

способных творчески реформировать наше общество, увеличить интеллектуальный 

потенциал страны. Подготовить таких выпускников невозможно в рамках 

традиционной технологии. В новой технологии ставка делается на 

внутриличностные факторы мотивации учащихся, на присущие детям природные 

потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, самоутверждению. 

   Программа клуба «Социальный вектор» ориентирована на возрастные 

особенности обучающихся, на общечеловеческие ценности, на удовлетворение 

потребностей духовного развития личности. 

   Одна из главных целей – формировать веру личности в самое себя, признать 

смыслом жизни путь непрерывного самосовершенствования. В курсе излагаются 
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знания о человеческой личности, отношениях людей друг с другом и с обществом, 

об общечеловеческих ценностях, культуре поведения и жизнедеятельности – о том, 

что необходимо развивающемуся человеку. 

   Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития 

личности ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, 

предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, 

наличие динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым 

критерием формирования психологического здоровья ребёнка является его 

успешная адаптация к социуму. 

1.2.  Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-педагогическая 

 Профиль – социальный 

 Уровень программы - ознакомительный 

 Адресат программы - возраст обучающихся 11-13 лет 

 Объем и сроки реализации – 116 часа в год, 1 год 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часов. 

Продолжительность занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с индивидуальными 

занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-12 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования  Леготина Светлана 

Борисовна  

 

1.3. Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретическое и практическое обучение 

 

1.4. Методы обучения: 

 словесный,  

 наглядный, 
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 практический,  

 частично - поисковый,  

 исследовательский проблемный;  

 проектный;  

 объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию), 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

 

1.5. Формы организации образовательного процесса:  

 

 индивидуальная,  

 индивидуально-групповая, 

 групповая.  

 

1.6. Формы организации учебного занятия:  

 

 беседа,  

 выставка,  

 игра,  

 конкурс, 

 мастер-класс,  

 «мозговой штурм»,  

 наблюдение,   

 открытое занятие,  

 праздник,  

 практическое занятие,   

 презентация,  

 соревнование,  

 творческая мастерская 

1.7. Цель и задачи программы 
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Цель: формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений  с 

людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Задачи: 

Личностные 

 формировать активную жизненную позицию личности через приобретение 

опыта гражданских действий, общения; 

 побудить к самопознанию,  

 формировать стремление и мотивы к самосовершенствованию. 

Метапредметные 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, адекватной оценки своих действий, навыков 

коллективной деятельности. 

Образовательные (предметные) 

 научить детей действовать в соответствии со своими правами, не ущемляя при 

этом права других людей. 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

 (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды работ Общее 

кол-во 

Теория Практи

ка 

Форма 

проведения 

занятий 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

2 2 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

2. Тропинка к своему я 4 2 2 беседа, 

презентация, 

опрос. 

3.  Человек и общество 10 10 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

4.   Человек и его здоровье 12 10 2 беседа, 



 8 

презентация, 

опрос. 

5.   Я учусь дружить и находить 

друзей 

10 10 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

6.   Нет ближе друга чем 

родители  

8 8 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

7. Вредные привычки и их 

последствия 

12 10 2 беседа, 

презентация, 

опрос. 

8. Умей сказать нет 

 

 

8 6 2 беседа, 

презентация, 

опрос. 

9. Воинская обязанность 4 4 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

10. Познавать- значит работать 

над собой 

10 10 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

11. Новые технологии и 

человеческий разум 

 

6 4 2 беседа, 

презентация, 

опрос. 

12. Ситуации-пробы 8 - 8 беседа, 

презентация, 

опрос. 

13. Ценность человека-Жизнь 6 6 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

14. Моя семья-моя опора 6 6 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

15. Равенство прав людей 6 4 2 беседа, 

презентация, 

опрос. 

16. Просмотр и обсуждение 

фильмов по теме 

6 4 2 беседа, 

презентация, 

опрос. 

17. Подведение итогов 2 - 2 беседа, 



 9 

презентация, 

опрос. 

 Итого: 116 96 24  

 

2.2 Содержание учебного плана 1 года обучения  

І. Тропинка к своему Я 

В данном разделе представлены темы, которые ознакомят обучающихся с ценностями 

«Я» (личности): собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей. 

Они предполагают осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

осознание единства с миром во всей его полноте; способностью концентрировать 

сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с 

другими; обеспечивают у ребёнка углубления потребности в саморазвитии, 

самоизменении; побуждают к последующей самореализации. 

ІІ. Человек и общество. 

В данном разделе предусмотрены темы, которые дают важнейшие представления 

детям об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом. 

Умение видеть и понимать окружающих взрослых формируется в первую очередь в 

семье, где закладываются основы уважения к старшим. В этом разделе 

рассматриваются вопросы о правах и обязанностях ребенка в школе и семье. Один из 

способов взаимодействия людей в обществе труд и общение. Общение со старшими 

это один из источников получения новых знаний, а трудовая деятельность – 

особенность жизни человека. Воспитание уважения к своему труду и труду работников 

школы, родителей. 

Оказание посильной помощи, стремление доставить радость родным людям, уважение 

к старшим членам семьи - это основные задачи данного раздела. 

ІII. Человек и его здоровье. 

Этот раздел в программе нацелен на формирование представлений о человеке, как 

части живой природы. Уделяется внимание вопросам гигиены, рассматривается 

понятия «здорового образа жизни». 
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Одной из задач этого раздела является научить детей пользоваться полученными 

знаниями в жизни, а также вести профилактическую работу с дошкольниками, другими 

учащимися. Дети должны научиться рассказывать, убеждать других в необходимости 

вести здоровый образ жизни, правильно питаться, вести подвижный образ жизни, 

отказаться от вредных привычек, соблюдать правила дорожного движения для своей 

безопасности. 

IV. Я учусь дружить и находить друзей. 

Работа в этом разделе направлена формирование у детей этических норм, в основе 

которых лежат такие понятия и принципы, как деликатность, доброта, внимание к 

окружающим. Эта работа должна дать возможность каждому ученику без перегрузки и 

с учетом его индивидуальных особенностей развить коммуникативные способности, 

т.е. умение общаться и слушать собеседника, соблюдать правила поведения 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Заня- 

тие 

Дата занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятий План  Факт  

1.    2 Вводное занятие: Определение цели и задач в 

работе клуба. 

2.    2 
Я и смысл моей жизни 

3.    2 
Я – гражданин России. Что такое закон?  

4.    2 
Твои права и обязанности.  

5.    2 Об ответственности подростков за 

преступления, совершенные на жд 

6.    2 
Поступок, проступок, преступление. 

7.    2 
Осторожно, СПАЙС! 

8.    2 
Понятие о правонарушениях.  

9.    2 
Свобода и ответственность. 

10.    2 
Обязанности и режим дня школьника. 

11.    2 
Нет ближе друга, чем мои родители. 

12.    2 
Как жить в мире с родителями. 

13.    2 
Ситуация-проба «Я и родители. 
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14.    2 
Ценность человека – жизнь и здоровье. 

15.    2 
Умей сказать нет! Всегда есть выбор. 

16.    2 
Улица, подросток. 

17.    2 От вредной привычки к болезни всего один 

шаг. 

18.    2 От вредной привычки к болезни всего один 

шаг. 

19.    2 
Я – личность.   

20.    2 
Вверх по лестнице, ведущей вниз. 

21.    2 
Яд, который действует не сразу 

22.    2 
Просмотр фильма «День рождения». 

23.    2 
Курение, алкоголь – враги здоровья. 

24.    2 
Как справиться со стрессом. 

25.    2 
Ситуация-проба «Я и стресс». 

26.    2 
Хорошая учёба – выбор хорошей профессии. 

27.    2 
Я и мои друзья. 

28.    2 
Ситуация-проба «Друг выдал вашу тайну». 

29.    2 
Ситуация-проба «Трудный ученик». 

30.    2 
Ситуация-проба «Свобода и ответственность». 

31.    2 Понятия. Новые технологии и человеческий 

разум. 

32.    2 Занятие-дискуссия «Полученные знания: 

нужны или нет?» 

33.    2 
Уверенность в себе – успешное общение. 

34.    2 
Я – творческая личность. 

35.    2 Сопротивление давлению социального 

окружения. 

36.    2 
Жестокое обращение. Не допустить беды. 

37.    2 
Ситуация-проба «Жестокое обращение». 

38.    2 
Вся правда о СПИДе. 

39.    2 
Главный закон страны. Воинская обязанность. 

40.    2 
Равенство прав людей от рождения. 

41.    2 
Познавать – значит работать над собой. 

42.    2 
Поступок, проступок, преступление. 
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43.    2 
Уважай старших, защищай младших. 

44.    2 
Формы правовой ответственности   

45.    2 Тест: «Формы правовой ответственности  » 

46.    2 Просмотр фильма «Секреты манипуляции. 

Алкоголь». 

47.    2 
Мой образ жизни 

48.    2 
Наша пристань – родительский дом. 

49.    2 Моя семья – моя опора. 

50.    2 
Ценность человека – жизнь и здоровье. 

51.    2 
Умей сказать нет! Всегда есть выбор. 

52.    2 Просмотр и обсуждение фильма «История 

одного обмана». 

53.    2 Что такое ВИЧ? Вверх по лестнице, ведущей 

вниз. 

54.    2 Яд, который действует не сразу Скрытая 

правда об алкоголе. 

55.    2 Курение, алкоголь – враги здоровья. Болезни, 

возникающие от курения. 

56.    2 Тест: «Вредные привычки» Можно ли быть 

свободным без ответственности 

57.    2 Дружба. Кого можно назвать другом? Тест: 

«Какой вы друг?» 

58.    2 Итоговое занятие 

Итого: 116  

 

2.4 Планируемые результаты к концу 1 года обучения 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- формирование социальной защищенности личности; 

- формирование индивидуальности, самостоятельности; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формирование научной системы знаний о человеческой психике: поведении, 

мышлении, отношениях; 

- умение научно организовывать свой труд, работать с информацией, формирование 

нравственное – эстетические представления об общечеловеческих ценностях; 
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- формирование способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

 

2.5 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17октября   31 мая 29 58 116 2 раза в 

неделю: 

 2 часа  

 

Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и умений 

обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с целью 

выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. Проводится в 

форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения обучающимися 

учебного материала, систематизировать и обобщить его. Проводится в форме 

устного опроса и выполнения практического задания, с использованием 

технологических карт и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 
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практического задания, с использованием технологических карт и карточек 

опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и  карточек опроса. 

 

2.2  Материально – техническое обеспечение: 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 5 шт.,  

 ученические стулья 10 шт.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для 

размещения наглядных пособий.  

 Персональный компьютер 1шт., 

 Принтер  1шт. 

 Удлинитель 1 шт. 

2.3  Учебно-методические материалы 

 Технологические карты; 

 Педобразцы; 

 Иллюстрации; 

 Литература. 

 2.4   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания 

и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение 

программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения 

занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся.  
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1. Программа формирования психологического здоровья обучающихся 
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