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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Сегодня, когда Россия ставит перед собой задачи достижения высокого уровня 

социально-экономического развития, определяющим фактором является способность 
специалиста быстро адаптироваться к условиям конкуренции в профессиональной 
деятельности. 

Проблема адаптации обучающихся к условиям дополнительного образования 
представляет собой одну из важных проблем и до настоящего времени является 
традиционным предметом дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к 
студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения 
социальных и биологических резервов еще не до конца оформившегося организма. 
Требования к специалисту диктуют направленность специальной организации 
образовательного процесса в образовательных учреждениях системы 
профессионального образования, нацеленной на социализацию, одним из слагаемых 
которой является адаптация. Способность адаптироваться - одна из особенностей 
личности, формирующихся под влиянием окружающей среды, важной частью 
которой является образовательное учреждение, где человек формируется как 
профессионал и личность. 

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений 
обучающегося к содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. Степень социальной адаптации учащегося определяет 
множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его 
личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, 
академическая активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи 
и т. д. Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация 
обучающихся нового набора к жизни и учебе является залогом дальнейшего развития 
как человека, будущего специалиста. Очевидным становится, что ускорение 
процессов адаптации учащихся к новому для них образу жизни и деятельности, 
исследование психологических особенностей, психических состояний, возникающих 
в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление 
педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются 
чрезвычайно важными задачами. Ведь профессиональная деятельность обучающихся 
во многом зависит от уровня адаптации к новой образовательно-воспитательной 
среде. Таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей 
активизации социально-психологических и педагогических условий, способных 
обеспечить процесс адаптации обучающихся нового набора. Этим и объясняется 
необходимость создания данной программы. 
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Актуальность исследования. Социально-экономическая необходимость в 
ускорении подготовки подрастающего поколения к активному участию в 
общественной, трудовой и государственной жизни предопределили поиски решения 
социально-педагогических проблем, одной из которых является реформирование 
системы образования, что придает особую актуальность дополнительному 
образованию. Дополнительное образование отличает многообразие видов 
деятельности, ориентированного на освоение новых социальных ролей, опыта, 
неформального общения, формирования познавательных интересов, приобщение к 
культурно-нравственным ценностям общества. Закон Российской Федерации «Об 
образовании» реализует приоритет развивающейся личности в общеобразовательной 
политике, согласно которому на первый план для учреждений выводится 
образовательная деятельность, определяемая как деятельность педагогического 
коллектива по реализации процесса обучения и воспитания в интересах личности и 
общества, по подготовке человека к жизни и труду, что является неотъемлемым 
правом каждого гражданина и осуществляется в интересах личности. Учреждения 
дополнительного образования обучающихся - социально-педагогическая система, 
которая работает на основе социального заказа, выполняет заданную социальную 
роль, взаимодействует с другими образовательно-воспитательными институтами 
общества, создает условия для самореализации, социализации, социальной 
адаптации, мотивационного и творческого развития и профессионального 
самоопределения личности. Отсутствие в учреждениях дополнительного образования 
жесткой регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения 
участников образовательно-воспитательного процесса, наличие более широких 
возможностей по сравнению с другими социально образовательными институтами 
создает благоприятные условия для адаптации обучающихся.  
Направленность программы: социально-педагогическая 
Возраст обучающихся: 15 – 18 лет 

Срок реализации программы – 2 года (648 часов). Каждая группа первого и 
второго года обучения занимается 9 часов в неделю. На реализацию программы в 
рамках учебного года отводится 324 часа. 

 
Цель программы. Развитие социальных способностей (коммуникативных, 

лидерских, организаторских способностей, социальной активности, социальной 
адаптированности, самостоятельности, уверенности в себе) обучающихся для их 
успешной социализации в обществе.  

Задачи программы. 
1.Развивать умения и навыки межличностного общения.  
2. Обучать распределению обязанностей и ролевым формам внутригруппового 

взаимодействия.  
3. Развивать организаторские умения. 
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4. Развивать способности к деловому взаимодействию.  
5. Формировать умение устанавливать и поддерживать личные контакты с 

товарищами.  
6. Воспитывать способность оставаться независимым в группе, уважать мнения 

и учитывать интересы других членов коллектива. 
7. Развивать умение вести дискуссию, предупреждать возникновение и решать 

возникшие конфликты.  
8. Развивать коммуникативные умения и навыки.  
9. Формировать социальную активность, ответственность подростков. 
 

 
 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Программа рассчитана на два учебных года. Учебный год начинается  
1 сентября и оканчивается 31 мая, состоит из 36 учебных недель, у обучающихся 
первого курса составляет 324 часа, у обучающихся второго курса – 324 часа. В 
первый год обучения занятия проводятся три раза в неделю по одному часу, во 
второй год обучения – три раза в неделю по два часа. Во время занятий 
предусмотрены перемены длиной в 15 минут. Промежуточная аттестация проводится 
в декабре, итоговая аттестация в мае.  
 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 01.09.2020 – 31.05.2021 
Продолжительность 
образовательного процесса в год 

36 недель 

Количество часов в год 324 час 
Продолжительность занятий 45 мин 
Сроки проведения промежуточной 
аттестации 

Декабрь (2020г.) - январь(2021г.) 

Сроки проведения годовой 
аттестации 

Май  2021 г. 

Сроки проведения итоговой 
аттестации 

Май 2022 г. 

 
Тематический план 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 (2020-2021 учебный год) 

№ п/п Темы занятий Количество часов 
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Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 4 4 0 

2 «Личностное развитие».  

2.1 Индивидуальность развития.  8 8 0 

2.2. Желания, возможности.  4 4 0 

2.3. Саморазвитие. 8 4 4 

2.4. Самовоспитание и характер.  8 4 4 

2.5. Самосовершенствование.  8 4 4 

2.6. Волевые качества. Самоанализ.  8 4 4 

2.7. Самоуважение. 8 4 4 

2.8. Разрешение конфликтов.  8 4 4 

2.9. Позитивные дружеские отношения. 8 4 4 

2.10. Жизненные цели. Типологические свойства и 
темперамент.  

4 4 0 

2.11. Особенности личности. 4 4 0 

2.12. Внешность подростков и общительность.  4 4 0 

2.13. Идеализм и цинизм подростков.  4 2 2 

2.14. Чувство взрослости. 4 2 2 

2.15. Имидж. Внешность подростка. 4 4 0 

2.16. Откровенный разговор.  4 4 0 

2.17. Одежда и мода. 4 4 0 

3 «Здоровый образ жизни»  

3.1. Движение – жизнь.  4 2 0 

3.2. Профилактика ПАВ.  4 4 0 

3.3. Вредные привычки. 4 4 0 

3.4. Наркотики — оружие самоистребления. 4 4 0 

3.5. Поддержание здоровья: витамины, правильное питание, 
закаливание, занятие спортом. 

4 2 2 

3.6. Правильное питание, гигиена питания, полезные и 
вредные продукты.  Гиподинамия. 

4 4 0 

3.7. Физическое развитие: норма и отклонение.  4 2 2 

3.8. Диета: плюсы и минусы. 4 4 0 

3.9. Опасные украшения.  Полезные привычки.  4 2 2 
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3.10. Личная гигиена.  4 2 2 

3.11. Моя безопасность. Опасно – безопасно. 4 4 0 

3.12. Профилактика заболеваний.  4 4 0 

3.13. Компьютер: за и против, компьютер и здоровье.  4 2 2 

3.14. Гендерное поведение. 4 4 0 

4 «Основы социализации и общения»  

4.1. Толерантность. 4 4 0 

4.2. Соблюдение правил поведения в общественных местах.  4 2 2 

4.3. Виды общения. 4 2 2 

4.4. Молодежный сленг: плюсы, минусы.   4 2 2 

4.5. Этикет. 24 12 12 

4.6. Гражданственность и гражданин. 4 2 2 

4.7. Понятие «юридической ответственности» и 
«наказание».  

8 4 4 

4.8. Конституционные права и гарантии РФ. 8 4 4 

4.9. Административные правонарушения и подросток. 8 4 4 

4.10. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  8 4 4 

4.11. Виды уголовного наказания несовершеннолетних.  8 4 4 

4.12. Компании сверстников. 4 4 0 

4.13. Молодежные течения.  4 2 2 

4.14. Подростковые группировки.  4 4 0 

4.15. Хулиганство.  4 4 0 

4.16. Подростковая безнадзорность. 4 2 2 

4.17. Игромания.   20 10 10 

4.18. Декларация прав ребенка. 4 4 0 

5. Индивидуальные занятия 36 0 36 

ИТОГО 324 176 148 
 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ  
(2021-2022 учебный год) 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 

4 4 - 

2. «Семейное воспитание»  
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2.1 Брак и семья.  4 4 0 

2.2 Семья.  Школа семьи. 4 2 2 

2.3 Добрачные и супружеские отношения.  4 4 0 

2.4 Современные формы брака. 4 4 0 

2.5 Семейные конфликты. 4 2 2 

2.6 Семейные ценности. 4 2 2 

2.7 Семейная жизнь.  4 4 0 

2.8 Физическое здоровье. 4 4 0 

2.9 Специфика семейного воспитания.  4 2 2 

2.10 Стили воспитания. 4 2 2 

2.11 Гражданский брак. 4 4 0 

2.12 Проблемы молодой семьи.  Эстетика быта.  4 4 0 

2.13 Бюджет семьи. 4 2 2 

3. «Нравственно – эстетическое воспитание»  

3.1 Этические нормы поведения.  4 4 0 

3.2 Подростковый фанатизм.  4 4 0 

3.3 Уважение к себе и другим. Справедливость. 4 2 2 

3.4 Этические нормы поведения.  4 2 2 

3.5 Ответственность и контроль над собой.  4 2 2 

3.6 Нормы поведения. Правила общения. 4 2 2 

3.7 Действия и намерения. 4 2 2 

3.8 Невежливый подросток. Конфликтный человек. 4 2 2 

3.9 Позитивные дружеские отношения.  4 2 2 

3.10 Регулятор поведения: воля и совесть. 4 2 2 

3.11 Отличия между людьми (национальность, 
вероисповедание).  

4 2 2 

3.12 Свобода слова, веры, мысли, поступков.  4 4 0 

3.13 Поступки и последствия.   4 4 0 

3.14 Патриотизм. Благотворительность. 4 4 0 

3.15 Волонтерское движение. 4 4 0 

3.16 Мир профессий.  4 2 2 

3.17 Способность, одаренность, талант.  Жизненные цели. 4 2 2 
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3.18 Жизнь, достойная человека: истина, добро, красота. 4 2 2 

3.19 Экология.  4 2 2 

4 «Трудовое воспитание»  

4.1 Совершенствование  культурно – гигиенических 
навыков.   

4 4 0 

4.2 Гигиена тела. Хозяйственно – бытовой труд. 4 2 2 

4.3 Гигиена жилища. Генеральная уборка. 4 2 2 

4.4 Интерьер дома. Цветы в доме. 4 2 2 

4.5 Правила ухода за вещами.   4 2 2 

4.6 Мелкий ремонт вещей. Вторая жизнь вещей. 4 2 2 

4.7 Современная бытовая техника при уборке помещения. 4 2 2 

4.8 Основы безопасного пользования электробытовыми 
приборами. 

4 2 2 

4.9 Приемы тепловой обработки продуктов. 4 2 2 

4.10 Различные виды профессий: ролевое моделирование. 4 2 2 

5 Подведение итогов. 4 0 4 

     6  Индивидуальные занятия 74 20 54 

ИТОГО 324 156 168 

 
 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Содержание программы первого года обучения 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Обучающиеся знакомятся с помещением. Изучают технику безопасности и 

правила поведения на занятиях. 
2.  Раздел 1.  «Личностное развитие» 
Цель:  формировать первичные представления о внутреннем мире человека 

(внимании, памяти, эмоциях, желаниях, интересах, характере). 
Задачи:  

1. дать представление о приемах самовоспитания, о методах работы над собой, 
способствовать развитию первоначальных навыков самовоспитания; 

2. формировать положительную нравственную оценку таких качеств, как вера в 
себя, целеустремленность, воля, настойчивость, желание работать над собой; 
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3. побуждать обучающихся к анализу своих поступков, мыслей, чувств, к 
самонаблюдению, самопознанию, самосовершенствованию; 

4. формировать навыки безконфликтного и  равноправного общения; 
5. развивать умение сотрудничать со сверстниками; 
6. способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 
Беседы: 

1. Кому я нужен. 
2. Цель в жизни и самовоспитание. 
3. Твои способности и их развитие. 
4. Знакомый незнакомец. 
Дискуссия: 

1. Что я знаю о себе? 
2. Какие мы разные. 
3. Я и другие. 
4. Мы команда? 
Практикум: 

1. Я – стратег своей жизни. 
2. Лицо – характер человека. 
3. Мудрость в отношениях. 
Беседа – диалог: 

1. Поведение мужское, женское. 
2. Что движет мою жизнь? 
3. Самообразование  юношества. 
4. Свет мой, зеркальце. 
5. Другие обо мне. 
6. Чувства, мысли, поступки. 
7. Дары природы человеку. 
8. Исполнительность и я. 
9. Самопринятие. 
10. Точка опоры. 
Беседы с элементами практикума: 

1. Программа жизни и план жизни: кто создает и для чего? 
2. Конфликты и их разрешение. 
3. Сам себе воспитатель. Воспитание характера. 
Разговор за круглым столом: 

1. Как научиться быть умным. 
2. Откровенный разговор о нас самих. 
Обсуждение: 

1. Как обрести уверенность? 
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Работа с пословицами и поговорками, обсуждение притч: 
2. Ангельская работа. 
3. Две сохи. 
4. Как творить чудеса. 
Моделирование ситуации: 
• Счастливое состояние души: как оно проявляется? 
Рефлексия: 

1. Как протекает моя жизнь? 
2. Кажется, мне нужна помощь… 
Анкетирование: 

1. «Я»: кому со мной легко? 
2. Вглядись в себя. 
Тест: 

1. Какой у вас темперамент. 
2. Что вы за птица? 
3.  Раздел 2.  «Здоровый образ жизни» 
Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Задачи:  

1. учиться следить за состоянием своего здоровья; 
2. знакомство с профилактикой некоторых заболеваний; 
3. расширять знания о факторах сохранения здоровья (правила личной гигиены, 

режим дня и др.); 
4. формировать представление о валеологической культуре, ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 
5. профилактика вредных привычек; 
6. расширить знания о культуре здорового образа жизни, о факторах жизни; 
7. углублять знания о правильном питании; 
8. расширять представления детей о внутренних механизмах защиты человека от 

болезней; 
9. расширять знания о негативном влиянии на организм подростка пагубных 

привычек. 
Практические занятия: 

1. Жертвы моды. 
2. Путь к здоровому сердцу. 
3. Как мы слышим? Негативные факторы риска, влияющие на слух. 
Обсуждение: 

1. Ради чего стоит сказать «нет»? 
2. Коварные разрушители: о вреде наркотиков, алкоголя, курения. 
3. ЗОЖ и показатели учебы. 
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4. Подражание взрослым или «взрослые»  вредные привычки? 
Беседы: 

1. Это суровый режим дня. 
2. Компьютерная зависимость. 
3. Диета: польза или вред? 
4. Эпидемия безумия (профилактика ПАВ). 
5. Влияние вредных привычек на растущий организм. 
6. В плену иллюзий. 
7. Вы вправе выбирать. 
Устный журнал: 

1. Оружием знания — против наркомании. 
2. Оружием смеха — против табака. 
Беседа-размышление: 

1. Мальчики. Последствия половых отношений. 
2. Основы безопасности. 
Создание презентаций: 

1. Мы за ЗОЖ! 
2. Солнце, воздух и вода. 
Акции: 

1. День здоровья. 
2. Кросс нации. 
3. Веселые старты. 
4. Мой веселый звонкий мяч. 
Упражнение: 

1. «Испытание». 
2. «Мусорное ведро». 
Экскурсии: 
Психотехнические игры и упражнения: 

1. Ролевая гимнастика. 
2. Игры по приобретению  навыков саморегуляции. 
3. Физминутки. 
4.  Раздел 3.  «Основы социализации и общения» 
Цель: формирование межличностных отношений на основе развития 

способности сопереживать другому.  
Задачи:  

1. воспитание правовой культуры; 
2. воспитание гражданской позиции; 
3. формировать  навыки бесконфликтного и равноправного общения; 
4. развивать умение сотрудничать со сверстниками;  
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5. формировать чувство единения с группой; 
6. отработка навыков коммуникативного поведения; 
7. создавать  условия для социализации личности; 
8. совершенствовать   этические нормы  поведения в обществе; 
Беседа: 

1. Счастье – жить. 
2. Внешность подростка. 
3. Невежливый подросток. 
4. Секта – мифы и реальность. 
5. «Я в мире, мир во мне». 
6. Благопристойность. 
7. Учимся жить в обществе людей. 
8. Талант – вести разговор. 
9. моделируем будущий успех. 
10. встречают по одежке. 
11. молодежная субкультура. Проблемы и пути решения. 
12. мой путь во взрослую жизнь. 

Практическое занятие: 
1. Как уберечься от грабежа или мошенничества. 
2. От предосторожности к безопасной жизнедеятельности. 
Проект: 
• «Мое прошлое. Настоящее. Будущее». 

Упражнения: 
1. «Передай приветствие». 
2. «Для тебя». 
3. «Остров». 
4. «Наоборот». 
5. «Комплименты». 
6. «Составь предложение». 
7. «Препятствие». 
Рисование: 

1. Мое место в большом мире. 
2. Мы вместе! 
3. Наш дом – целый мир! 
Круглый стол: 

1. Что такое ответственность. 
2. Права и обязанности. 
3. Ответственность перед законом и обществом за насилие. 
4. Трудовые права молодежи. 
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5. Мужественность.  Сила и жестокость. 
Беседа  — рассуждение: 

1. Когда я слышу нашу повседневную речь… 
2. Молодежное движение в современном обществе. 
3. Современная молодежная субкультура. 
4. Сленг: дань моде? Культура? Стиль самовыражения? 
5. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 
6. Правила, обязательные для всех. 
Анкетирование: 
• Мои отношения с людьми. 
Дискуссия: 

1. Виртуальный портрет современного молодого человека. 
2. Мат – не наш формат. 

 
Содержание программы второго года обучения 

 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Повторение основных правил безопасности на занятиях.  
2. Раздел 4. «Семейное воспитание» 
Цель:  формировать у детей представления о семье и ее функциях;  
Задачи:  

1. роль и место родителей в нравственном развитии детей; 
2. приобретение теоретических знаний и практических навыков о 

взаимоотношениях в семье; 
3. воспитание у обучающихся навыков самостоятельного учебного  и домашнего 

труда; 
4. роль родителей  в формировании трудовых навыков, добросовестного 

отношения к социально-значимой и общественно-полезной деятельности. 
Беседы: 

1. Отношение к деньгам. 
2. Отец в семье. 
3. Колыбельная матери. 
4. О бабушке рассказ. 
5. Родители – домашние учителя. 
Практические: 

1. Мамины вечера. 
2. Разговор за семейным столом. 
3. Зачем человеку мама. 
Беседа – диалог: 
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• Дерево жизни, или Моя Семь Я. 
Рассматривание  картин: 
• О матери, отце, семье 
Работа с пословицами: 

1. «При солнышке тепло, при матери – добро» 
2. «Муж голова, жена душа» 
3. «Красна птица пером, а человек – умом». 
4. «Ученье – свет, а не ученье – тьма». 
Чтение и обсуждение литературных произведений: 

1. «Вот какая мама» Е.А.Благининой. 
2. «Мать и дети» А.Н.Майкова. 
3. Сказка «Кукушка» . 
4. «Мой дедушка» Р.Гамзатов. 
Рисование: 

1. Моя семья. 
2. Портретная галерея. 
Проект: 

1. Семейные традиции. 
2. День матери. 
Устный журнал: 
• Я познаю мир 
Интеллектуальные игры: 

1. Разгадывание загадок, ребусов, головоломок, шарад. 
3. Раздел 5.  «Нравственно – эстетическое воспитание» 
Цель: углубление моральных знаний обучающихся 
Задачи:  

2. формирование положительной нравственной оценки семейных ценностей; 
3. воспитывать уважение к нравственному опыту представителей старшего 

поколения; 
4. способствовать моральному развитию подростков; 
5. побуждать к анализу собственного поведения и обогащению нравственного 

опыта, к самовоспитанию. 
Полоролевая игра: 

• Леди и джентльмены. 
Работа с пословицами: 

1. Ученье и труд все перетрут. 
2. Что посеешь, то я и пожнешь. 
3. Без ума человеку сума. 
4. Без памяти разум туп. 
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5. Ахи да охи не дадут подмоги. 
6. В каком народе живешь, того обычая и держись. 
Обсуждение: 

1. Правила поведения. 
2. Признание отличий. 
3. Я – индивидуальность или я – один из многих? 
4. Неформалы – путь к себе или от себя? 
5. Вести разговор – это талант. 
Беседа: 

1. Профессиональная ориентация и твое самообразование. 
2. Мой профессиональный интерес. 
3. Как я творю обстоятельства моей жизни. 
4. Твои обязанности и ответственность за их исполнение. 
5. Хочу, могу и надо в твоей жизни. 
Акция: 

1. Наш общий школьный дом и двор. 
2. Субботник. 
3. Зеленый десант. 
Беседа — размышление: 

1. «Я»  в обществе. 
2. Как расширить круг знакомых. 
3. Воспитание достоинства. 
4. Идеализм и цинизм подростков. 
5. Мы – разные. 
6. Этика поведения детей и взрослых. 
7. Кем бы нам в дальнейшем стать? 
Практикум: 

1. Соблюдение этикета – долг людей на всей планете! 
2. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 
Проект: 

1. Я – гражданин России. 
2. Гордость нашей Родины. 
Беседа с элементами практикума: 

1. Позднее возвращение домой. 
2. Мое слово – закон. 

4. Раздел 6  «Трудовое воспитание»  
Цель: совершенствование трудовых навыков и ответственного отношения к 

труду, профессиональной ориентации и подготовка к самостоятельной жизни 
 Задачи:  
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1. формировать положительное отношение к осознанному, профессиональному 
выбору; 

2. закрепление трудовых навыков. 
Беседы: 

1. Домашний труд – распределение обязанностей. 
2. Эстетика быта. Создание уюта в семье. 
3. Склонности и интересы в выборе профессии. 
4. Воспитание трудолюбия. 
5. Использование различных видов труда в семейном воспитании. 
6. Труд на радость себе и людям. 
7. Домострой. 
Практические: 

1. Гигиена жилого помещения. 
2. Дом, в котором ты живешь. 
3. Ремонт. 
4. Порядок в доме – лицо хозяев. 
5. Помощь по дому. 
6. Каждой вещи свое место. 
7. Вещи и все о них (вторая жизнь вещей). 
8. Домашняя экономика (экономия воды, электроэнергии). 
9. Уют своими руками. 
10. Расчет доходов и расходов семьи. 

Беседа – рассуждение: 
1. Безделье и его последствия. 
2. Мужчина в доме. 
Мини-сочинения: 
• «Что такое разумные потребности?» 
Дискуссия: 
• Доходы: тратить или копить? 
Практикум: 
• Создание презентации о домашней экономии. 
 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
По результатам первого года обучения, обучающиеся должны:  

1. повысить учебную мотивации для продолжения учебы, получения хорошего 
образования и достойной работы, карьерного роста. 

2. адекватно оценивать себя как личность. 
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3. формировать потребность в самоизменении и личном росте. 
4. формировать умения принимать самого себя и других людей. 
5. осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков. 
6. уметь строить жизненные планы. 
7. развить стойкое негативное отношение к употреблению ПАВ. 
8. научиться вести  здоровый образ жизни. 
9. приобрести знания о пагубном влиянии вредных привычек. 
10. Быть проинформированным о путях преодоления зависимостей. 
11. усвоить нормы и ценности общества, адекватно осознавать свои и чужие 

достоинства и недостатки. 
12. формировать адекватное устойчивое   эмоциональное реагирование 

обучающегося на внешние факторы. 
13. приобретести дружеские контакты с однокурсниками и доверительных 

отношений с педагогами. 
14. успешное и эмоционально устойчивое прохождение адаптации обучающихся в 

новых учебных заведениях и рабочих коллективах. 
15. формировать адекватную самооценку личности, нравственного самосознания, 

гражданского мировоззрения, преодоление иждивенческих, потребительских качеств 
обучающихся. 

16. приобретение навыков ориентировочного поведения в различных знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

 
По результатам второго года обучения, обучающиеся должны:  

1. Формировать позитивного образа семьи и правильное определение своего 
места в ней. 

2. Воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, 
уметь  правильно строить внутрисемейные отношения. 

3. Формировать умения самостоятельно решать свои проблемы, ответственно 
относиться к делу. 

4. Иметь представления о жизненных планах и способах их реализации. 
5. Иметь практические умений и навыки, уметь качественно и продуктивно 

выполнять бытовую (домашнюю) работу. 
6. Овладать навыками самообслуживания по уходу за собой, своим жилищем. 
7. Понимать  другого человека с его точки зрения. 
8. Проявлять способность  эмпатически разделять тяготы и радости другого. 
9.  Понимать  другого человека без расчета на взаимность с его стороны. 
10. Быть великодушными к другому человеку. 
11. Быть верными друзьями на протяжении всей своей жизни. 
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12. Иметь опрятный внешний вид, ответственно относится к своей учебе, 
общественным поручениям. 

13. Проявлять любознательность,  эрудированность, организованность, 
собранность, широкий кругозор. 

14. Проявлять доброжелательность, приветливое отношение без хамства и 
грубости. 

15. Уважительно относится к родным и близким людям. 
16. Уважительно относится к своему народу, традициям и обычаям, культуре 

своего народа. 
17. Уметь доказывать и отстаивать свое мнение, бороться с несправедливостью. 
18.  Уметь контролировать свои слова и поступки. 
19. Проявлять толерантное отношение к людям. Считаться с  их поступками 

и  желаниями. Обладать способностью к проявлению солидарности. 
20. Трудолюбив, с желанием оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. 
21. Активно участвовать в социально-значимых проектах. Уметь проявлять 

взаимопомощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях. 
22. С уважением относится к труду людей  разных профессий. 
23. Осознавать свои права и обязанности как гражданина и человека. 

Законопослушен. 
24. Быть требовательным к себе, стремиться к самосовершенствованию. 
25. Быть исполнительным, ответственным, трудолюбивым, целеустремленным. 
26. Проявлять культуру общения с природой. 

 
 

Этапы работы по программе 
 

1 этап (базовый) получение необходимых знаний при изучении 
материалов по программе социально-педагогической 
направленности  

2 этап (основной) закрепление и совершенствование знаний при изучении 
материалов по программе социально-педагогической 
направленности 

 
 
 

Общие критерии оценивания результатов 
1. Владение знаниями по программе. 
2. Активность обучающихся. 
3. Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 
4. Уровень воспитанности и культуры обучающихся. 
5. Творческий рост и личностные достижения обучающихся. 
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Критерии замера прогнозируемых результатов 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов. 
 
 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 
1. Педагогические наблюдения. 
2. Итоговые занятия. 

 
 

Способы диагностики и контроля результатов 
 

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (март), итоговая 
(май-июнь).  Основной способ: наблюдение за выполнением заданий. 

 
Диагностика Основные параметры Период Способ 

Первичная 

степень интересов и уровень 
подготовленности студентов к 
занятиям сентябрь наблюдение 

уровень развития общей культуры 

Промежуточная 

уровень развития общей культуры 
студента январь тестирование степень развития личностных качеств 
обучающихся 

Итоговая 
уровень развития общей культуры 
студента май 

 

тестирование, 
контрольные 
задания 

 
Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 
проводится  по окончании тематических блоков в форме тестирования, контрольных 
заданий. 

 

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Материально-техническое обеспечение программы 
Для организации учебного процесса необходим кабинет с возможностью 

проветривания, и зонирования пространства, как для индивидуальной, так и для 
групповой работы. 

Требования к мебели: в кабинете располагаются стулья количество 
соответствует количеству обучающихся, мобильные парты, которые обеспечивают 
возможность как индивидуальной работы, так работе в микрогруппах и коллективной 
работе. 

Требования к оборудованию: проектор, экран, ноутбук, звуковое оборудование, 
для педагога. 

Требования к оснащению учебного процесса: раздаточный материал. 
 

 
Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы потребуется следующий материал: 
1. Поурочное планирование; 
2. Литература. 

 
 

 
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
В ходе реализации программы будут применяться следующие виды контроля: 

вводный (для ознакомления с начальным уровнем знаний обучающихся), текущий 
(позволяет педагогу составить представление о том, как усваивается обучающимися 
изучаемый материал, узнать их предпочтения и интересы), промежуточный 
(осуществляется в середине учебного года, способствует закреплению и 
систематизации знаний обучающихся), итоговый (проводится в конце учебного года, 
для подведения итогов проделанной работы).   

Для проверки знаний обучающихся педагог использует следующие формы 
контроля: устный опрос (может быть применен как в вопросно-ответной форме, так и 
в форме беседы), письменная работа, практическая самостоятельная работа (анализ 
предложенных материалов, создание докладов, презентаций), творческая работа.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 
посещаемости, аналитическая справка, аналитический материал, грамоты, дипломы, 
фотографии, отзывы  детей и родителей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Предметом оценки служат устные ответы обучающихся, письменные работы, 
практические самостоятельные работы, творческие работы.  

При устном ответе обучающихся педагог оценивает: умение внимательно 
слушать и понимать суть вопроса, умение найти ответ на заданный вопрос, умение 
грамотно и логически высказывать свои мысли, умение выступать перед аудиторией. 

В письменных работах обучающихся педагог оценивает: грамотность, умение 
логически изъяснять свои мысли в письменной форме, аккуратность и чистоту 
работы, соответствие работы заданной теме, оригинальность работы. 

В самостоятельных практических работах обучающихся педагог оценивает: 
умение самостоятельно находить проблему и пути ее решения,  способность к 
анализу, умение логически излагать материал, оформление и аккуратность работ. 

В творческих работах обучающихся педагог оценивает: оригинальность и 
креативность, умение правильно понимать поставленные задачи, умение находить 
грамотные пути их решения, умение самостоятельно находить информацию и 
работать с ней, навыки написания текстов на различную тематику, оперативность, 
внимательность, ответственность.   

 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Методические особенности реализации программы 

 

Учебная деятельность 
Методы обучения: 
Словесный - беседы, описания, объяснения, указания, убеждение, инструктаж, 

оценка. 
Практический - выполнение упражнений, разработка проекта. 
Методики и технологии обучения: 
Проектная деятельность, проблемное обучение, уровневая дифференциация, 

обучение на основе проблемной ситуации, сотрудничество, развитие критического 
мышления, проблемно-диалоговое обучение. 

Формы учебной работы: 
- предметно-тематическое общение. Разбор новых понятий, терминов; 
- наглядный метод или объяснительно-иллюстративный. Просмотр документов, 

видеофильмов; 
- тренинг-занятия и круглые столы помогают раскрепощению, умению держать 

себя при публичном выступлении; 
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- лекции в виде слайдовых презентаций; 
- применение активных форм обучения - защита собственных проектов, мастер-

класс - встречи с профессионалами; 
- игровой метод, стимулирующий рост мотивации к обучению, развивающие 

потребности самостоятельной работы с различными источниками знаний. 
Воспитательная деятельность 
Содержательные направления воспитательной работы: 

- формирование уважительного отношения к альтернативному мнению; 
- формирование изменения привычных норм и правил жизни обучающихся; 
- формирование новых интересов; 
- формирование общей и экономической культуры. 

Методы воспитания: 
- методы формирования сознания личности; 
- методы организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения; 
- методы стимулирования поведения деятельности. 

Методики/технологии воспитания: убеждение, рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, внушение, инструктаж, диспут, доклад, пример, 
упражнения, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, 
поручение, воспитательные ситуации; соревнования, поощрение. 

Формы воспитательной работы: 
1. События, игры, дискуссии и круглые столы. 
2. Развивающая деятельность 
Содержательные направления развивающей деятельности: Программа 

направлена на развитие умения работать в команде, критического мышления и 
предпринимательской грамотности. 

Методы развития: Обучение навыкам обучения и самостоятельной проектной 
деятельности. 

Методики/технологии развития: беседа, дискуссии (круглые столы, дебаты, 
диспуты), игры, тренинги, системы последовательных заданий, проекты, 
демонстрация. 
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