
АННОТАЦИИ 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам  

социально-педагогической направленности 

«ВОЛОНТЁР» 

Программа направлена на формирование социально активной личности 

(формирование лидерских качеств, социальной ответственности, повышение мотивации, 

активизации познавательной деятельности), имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность.  
В Общенациональной программе развития воспитания детей в РФ важнейшими 

проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских 

принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач 

гражданского и патриотического воспитания является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-

политической жизни страны и государственной деятельности. 

Важнейшей задачей становится формирование у подростков навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления 

социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также собственного 

достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга обучающихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране требуют появления новых 

подходов и методов активизации подростков. Волонтёрское движение является одной из 

таких форм работы.  Поэтому программа внеурочной деятельности «Волонтер» является 

актуальной. 

Волонтеры (от англ. Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтерские или добровольческие 

организации - это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим 

специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, 

милосердием.  В России сегодня действует много молодежных волонтерских 

объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское 

движение сейчас развивается бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо 

выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование 

компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой 

личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.  Главная цель кружка 

«Я волонтер!» – внести вклад в физическое и духовно-нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. 

Волонтёр-это доброволец, разговаривающий на языке юной аудитории, 

вызывающий доверие и интерес к себе. 

 Волонтёрство (по пропаганде ЗОЖ) - это доступный, массовый способ 

профилактики вредных привычек и асоциального поведения в обществе. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 14-22 лет. 

Цель программы: 

Развивать новое направление внеурочной деятельности - волонтерское движение в 

школе, активация обучающихся на добровольческую деятельность. 



Членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на сверстников 

при выборе ими жизненных ценностей. 

Формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а 

также пропаганда здорового образа жизни. 

Внедрение новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность 

Задачи 

Образовательные: 

- Обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ. 

- Пропаганда здорового образа жизни с помощью различных видов деятельности 

(показать преимущества здорового образа жизни на личном примере, при 

помощи акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и 

др.) 

 Воспитательные: 

- Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков 

- Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

 Развивающие: 

- Развить стремление к ведению здорового образа жизни с помощью различных 

видов деятельности. 

- Развить чувство социальной ответственности.  

Ожидаемые результаты. 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму: 

      увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерском 

движение и проведение    альтернативных мероприятий; 

      привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутрилицейском 

учете; 

      создание модели детского  волонтерского движения внутри образовательного 

учреждения и вне его; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть 

нормами и правилами уважительного отношения. 

Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых лицеем, районом, 

городом. 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: понятия  «ценность 

человеческой жизни», «справедливость», «бескорыстие», «уважение человеческого 

достоинства», «милосердие», «доброжелательность», «сопереживание». 

Учащиеся будут уметь проявлять свою гражданскую позицию, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

 

  



«ГАРМОНИЯ» 

Программа направлена на развитие гармоничной личности, приобретение умений 

саморефлексии, навыков самоорганизации, получения возможности реализации 

собственных идей и проектов, умение планировать, умение анализировать, а также 

сопровождения личностного роста подростка. Имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность. 
Сегодня в условиях социальных и экономических перемен назрела острая 

потребность общества в нравственных, духовно богатых и творческих людях, 

обладающих высоким уровнем профессиональной и личностной культуры. Семья и школа 

закладывают основы личностного своеобразия молодого человека и формируют 

стереотипы его поведения в будущем, но становление личности происходит в период 

первичной профориентации и профессионализации. Именно поэтому, подростки  – это 

наиболее активная, восприимчивая к воздействию и ориентируемая на перспективу часть 

молодежи.  

Исходя из объективной потребности общества в социально – активной личности, 

образовательная программа «Гармония» разработана с целью формирования 

самосознания подростка и становления качеств на базе первичных знаний и умений по 

основам психологии, социальной отзывчивости и активной жизненной позиции.  

Ведущей идеей содержания программы является развитие гармоничной личности, 

приобретение умений саморефлексии, навыков самоорганизации, получения возможности 

реализации собственных идей и проектов, умение планировать, умение анализировать, а 

также сопровождения личностного роста подростка. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 15 до 20 

лет. 

Цель программы – сопровождение личностного роста подростка и формирование 

его потенциала.  

Задачи: 

3. Обучающие:  

 создать условия для  самопознания и саморефлексии; 

 получить знания основ психологии; 

 сформировать навык аналитического мышления; 

 сформировать навык саморегуляции; 

 сформировать  навык публичных выступлений; 

 сформировать навык личной и коллективной ответственности. 

Развивающие: 

 развить базисные личные качества и общего кругозора; 

 развить ораторское мастерство и культуру речи; 

 развить ответственность и инициативность;; 

 развить поисковую активность; 

 развить социальную активность; 

Воспитательные: 

 воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание интереса к самореализации и реализации собственных инициатив; 

 воспитание мотивации к достижению целей; 

 содействие нравственному становлению подростка; 

 формирование психологической и коммуникативной культур. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам. 

Срок реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Гармония» рассчитана на 1 год обучения. 



Программа имеет  общекультурный уровень. 

Ожидаемые результаты: 

После первого года обучения обучающиеся будут: 

знать 

 основы общей психологии; 

 основы конфликтологии; 

 основы теории общения, самопрезентации. 

уметь 

 работать в команде; 

 уметь общаться, вступать в контакт; 

 оценивать свои возможности; 

 преодолевать конфликтные ситуации; 

 создавать карту собственного успеха; 

 рефлексировать собственную деятельность. 

  



«ИСТОРИЧЕСКИЙ И АРХИВНЫЙ ПОИСК» 

 
Программа «Исторический и архивный поиск» представляет собой 

модифицированную программу военно-патриотического направления в области истории 

России и поисковых работ по местам боевых действия Великой Отечественной войны. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. В современных условиях в воспитании подрастающего поколения 

делается особый акцент на развитие у молодежи гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей. К активному проявлению 

данных качеств в различных сферах жизни общества, а также становлению активной 

жизненной позиции в жизни. 

Для этого необходимо, чтобы в сознании и чувствах молодежи утвердились 

патриотические ценности, взгляды и убеждения, формировалось уважение к культурному 

и историческому прошлому России, развивалась верность Отечеству и готовность к 

достойному служению обществу и государству.  

Привлечение учащихся в поисковую деятельность дает возможность 

самоутвердится, проверить себя в необычных условиях, ведь поисковые экспедиции в 

определенном смысле бывают приближены к экстремальным условиям, стать более 

активными, получить определенную значимость в обществе. В поиске, как собственно и в 

других сферах деятельности, своей цели достигают либо добросовестностью и трудолюбием, 

либо напыщенной суетой и пустыми разглагольствованиями, таким образом, в поисковой 

деятельности формируется характер, нравственные качества личности. 

Поисковое движение помогает не только патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи, но и способствует образовательной деятельности в области истории России, 

военной истории, военной археологии и архивоведения, поддерживает на достойном 

уровне культуру почитания павших защитников Отечества, памятников боевой славы 

России, участвует в решении социальных проблем наследия войн.  

Вовлечение молодежи в поисковую деятельность позволяет в течение всего 

календарного года обеспечить их занятость общественно-полезным трудом в 

конкретном деле, изучение ими реальной истории и великого подвига, совершенного в 

разные периоды истории государства, а также совершеного советским народом в 

годы Великой Отечественной войны, проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, основанных на конкретных примерах жизни их отцов и 

дедов. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 15 до 21 

года.  

Цель программы: Содействие воспитанию у молодежи  чувства любви к своему 

родному городу, уважения к своим согражданам, сознательного патриотизма, создание 

поискового отряда.   

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обеспечить более достоверными сведениями об основных событиях, тенденциях и 

проблемах общественно-политического, социально-экономического развития 

России; 

 показать историю страны в лицах. Избранные персонажи, их жизнь и 

деятельность позволяют лучше познать и осмыслить эпоху, полную драматизма и 

трагизма; 

 усвоить навыки работы с историческими источниками и научно-популярной 

литературой; 

 познакомить с основами исследования архивных документов; 

 обучить навыками техники поиска, владения поисковым инструментом; 



 закрепить знания по истории В.О.в. 

Развивающие: 

 развивать стремление познавать окружающий мир, человека, его уникальность, 

физические и духовные особенности, права и обязанности в обществе. 

 формировать самостоятельность, организованность, ответственность, 

рассудительность, терпимость, умение адаптироваться к новым условиям, 

терпимость, умение доказать свою точку зрения, понятие добра и справедливости, 

стремление к творчеству; 

 развивать стремление к самовыражению и самоутверждению; 

 помогать в формировании способов социального взаимодействия со сверстниками и 

другими людьми разных возрастов, в малых и больших группах, в семье, в труде, в 

школе; 

Воспитательные: 

 формировать уважительное отношение к стране и к людям, стремление принести 

пользу обществу, понимание личного и общественного значения труда; 

 способствовать формированию потребности в достижении цели (личностной или 

общественнозначимой), развивать чувство собственного достоинства, 

самостоятельности, уверенности в себе; 

 воспитывать гражданские качества личности (интерес к культуре и истории России, 

патриотизм, оптимизм, чувство долга); 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Исторический и архивный поиск» рассчитана на 1 год 

обучения. 

Ожидаемые результаты по окончании курса обучения 

Образовательные результаты: 
 знать основные исторические события и их участников; 

 уметь указать хронологические рамки; 

 знать основы исследования архивных документов; 

 обладать основными навыками техники поиска, владения поисковым инструментом; 

 закрепят знания по истории ВОВ. 

Развивающие результаты: 

 развито стремление познавать окружающий мир, человека, его уникальность, 

физические и духовные особенности, права и обязанности в обществе. 

 сформирована самостоятельность, организованность, ответственность, 

рассудительность, терпимость, умение адаптироваться к новым условиям, терпимость, 

умение доказать свою точку зрения, понятие добра и справедливости, стремление к 

творчеству; 

 развито стремление к самовыражению и самоутверждению; 

 развиты способы социального взаимодействия со сверстниками и другими людьми 

разных возрастов в разных группах; 

Воспитательные  результаты: 

 сформировано уважительное отношение к своей стране и  к людям, стремление 

принести пользу обществу, понимание личного и общественного значения труда; 

  развито чувство собственного достоинства, самостоятельности, уверенности в себе; 

способность  формирования потребности в достижении цели (личностной или 

общественнозначимой); 

 воспитаны гражданские качества личности (интерес к культуре и истории России, 

патриотизм, оптимизм, чувство долга); 

 

 

  



«ЛИДЕР» 

Направленность программы. Программа социализации и развития личности 

подростков имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Эффективность развития ученического 

самоуправления в системе образования во многом определены компетентностью всех 

членов воспитательного процесса. Говоря о компетенции обучающихся, мы, прежде всего, 

предполагаем владение ими специальными организаторскими умениями, необходимыми 

для участия в жизни коллектива. Какими же знаниями, навыками и умениями должен 

обладать современный лидер? Несомненно, актуальными остаются знания о 

закономерностях развития коллектива, приёмы эффективного общения, навыки 

планирования и анализа деятельности, работа в творческой группе и т.д. 

Общеразвивающая программа «Лидер» направлена на развитие этих качеств у 

подростков. 

Программа включает в себя, различные формы работы, что способствует 

активному вовлечению подростков в учебно-воспитательный процесс и более быстрому 

достижению педагогических целей за счет приобретения участниками собственного опыта 

в игровых и тренинговых формах работы. Развитие качеств успешной личности 

достигается за счет коррекции личностных качеств подростков, мешающих достижению 

жизненного успеха (неуверенность в себе, неадекватная самооценка, агрессивность, 

повышенный уровень тревожности.) и развитии личностных качеств, способствующих 

достижению жизненного успеха (уверенность, адекватная самооценка, толерантность). 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет. 

Цель программы - создание условий для развития личностных и коллективных 

ориентаций в сфере социальной самореализации.  

Задачи: 

обучающие: 

 приобретение конкретных социальных и профильных знаний и умений, 

предусмотренных программой. 

развивающие: 

 развитие творческих способностей;  

 развитие аналитического и критического мышления, воображения и 

рефлексивной культуры.  

воспитывающие: 

 формирование мотивации к социально значимой деятельности; 

 формирование общественно активной личности;  

 воспитание чувства ответственности за принимаемое решение. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Планируемые результаты. 

Предметные: освоение опыта специфической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта - навыки или предпрофессиональные компетенции. - освоение 

разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе. 

Метапредметные: умение выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.  

Личностные: готовность к жизненному и личностному самоопределению, умение 

учиться, т. е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, стремление следовать 

социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  



К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

 основные формы и приёмы работы в коллективе; 

 уметь: 

 анализировать и оценивать идеи, суждения, информацию, отбирать наиболее 

продуктивные из них;  

 проектировать деятельность коллектива, собственную; 

 уметь работать в команде; 

 уметь видеть общую картину ситуации. 

 

  



ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЛИК» 
 
 

Программа литературно-исторического клуба «ЛИК» направлена на осознание 

учащимися патриотического долга перед Родиной, приобретение знаний и умений для 

защиты и плодотворной работы на благо Родины. 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность Последние десятилетия в жизни нашей страны отличаются отходом 

от идеологии, дотоле внедрявшейся зачастую насильственно, хотя формально 

подчёркивалась добровольность и единодушное согласие с такой постановкой вопроса. 

Но это, в основном, касалось методов идеологического воздействия на людей, 

особенно молодых. Что же касается содержания советской идеологии, то оно, наряду с 

перегибами, содержало очень много полезного и рационального, что, к сожалению, в 

течение постсоветских двадцати лет было либо сведено к минимуму, либо потеряно. 

Время «собирания камней», пришедшее на смену их разбрасыванию, заставило по-новому 

взглянуть на утерянные ценности духовного плана, среди которых одним из наиболее 

значимых является, безусловно, патриотическое воспитание молодёжи.  

Индикатором недостаточного уровня патриотизма служит слабое знание 

национальной истории и литературы, как следствие явного снижения интереса к этим 

предметам. Не претендуя на абсолютную объективность в объяснении наблюдаемого 

феномена, причиной его в большей степени, можно считать захвативший мир 

неудержимый шквал негативных, бездумных, злобных и одновременно хорошо 

просчитанных инсинуаций в адрес нашей страны. Вот с такими надтреснутыми душами 

получают педагоги сегодня детей, руками и умами которых должно возродиться величие и 

мощь огромной страны. Опыт показал, что именно путём внедрения в творческую, 

насыщенную примерами из истории, фактами и сюжетами из литературных источников 

деятельность, можно и нужно вести ребят к будущему, которого достойны граждане 

великой страны. 

Программа ориентирована на развитие общей культуры обучающихся и, в ещё 

большей степени, потенциальных зрителей, на развитие у них активной гражданской 

позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 

активному участию в различных сферах жизни общества. 

Программа призвана создать систему направлений, методов и конкретных 

мероприятий, которые станут инструментом воздействия на молодёжь. 

Актуальность выбранного направления подтверждается следующими факторами: 

 падением интереса к чтению из-за охватившей весь мир замены живой книги её 

компьютерным аналогом или видео-версией; 

 противоречивостью и переоценкой исторических фактов и событий, 

составляющих фундаментальные основы государства и формирующих чувство 

гордости за него; 

 перестройкой как государственной системы, так и образовательной, что 

способствовало потерям нравственного и образовательного уровня учащихся. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в возрасте от 14 до 

22 лет. 

Цель: Воспитание чувства патриотизма у учащихся в формате творческой клубной 

деятельности.  



Задачи: 

1. Направить организацию деятельности клуба в создание многообразия форм творческой 

деятельности ребят, позволяющих достойно и ярко раскрыть подвиг советских людей. 

2. Заинтересовать и привлечь ребят к созданию литературных произведений, сценариев в 

рамках мероприятий Дворца учащейся молодёжи, а также, мероприятий на уровне города 

и колледжа. 

3. Создать и довести до уровня творчески полноценного и работоспособного коллектив 

клуба. 

Срок реализации 1 год. 

Условия набора 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие согласно Уставу 

учреждения и соответствующим локальным актам. 

Программа имеет общекультурный  уровень.  

Ожидаемые результаты 

образовательные:  

 знакомство с миром искусства и литературы; 

 навыки анализа произведения искусства, критическая оценка произведений, анализ 

жизненных ситуаций; 

 научить читать художественные произведения, стихи» между строк»; 

 сформировать навыки искусства исполнения стихов со сцены; 

 сформировать эмоциональное и сознательное отношение к слову, как к главному 

средству воздействия на слушателей; 

 выработать умение освобождаться от зажимов, умело владеть своим телом, 

голосом, интонацией; 

 умение общаться с коллективом, с партнёром по выступлению 

развивающие: 

 расширение кругозора, общей культуры и культуры речи; 

 развитие навыков общения и коммуникативной культуры; 

 понимание товарищеской поддержки, умение сочувствовать; 

 развитие чувства ритма, художественной выразительности при чтении стихотворных 

текстов 

 воспитательные: 

 понимание ответственности за общее дело, перед товарищами; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, самостоятельности; 

 создать атмосферу интереса к занятиям.  
  



«МИР КАМНЯ» 

Направленность программы – социально-педагогическая  

Актуальность программы для  подростков очевидна, поскольку резьба и работа с 

камнем близка, доступна восприятию и творческим проявлениям, является важным 

средством для воспитания в подростках уважения к культурно-историческому наследию, 

развития у них художественно-творческих способностей, формирования уважения к труду 

и умения красиво выполнять свою работу. Специфика резьбы по камню как вида 

деятельности, а именно красота геометрического орнамента, строгость линий, четкая 

организация рисунка, приучает воспитанников к порядку, последовательности и 

самоорганизации, что в конечном итоге воспитывает привычку следовать порядку в 

быту.  Занятия резьбой формируют произвольность поведения и деятельности. Доступная 

сложность работ позволяет использовать на занятиях в подростковом возрасте методику 

«успеха», когда запрограммированный положительный результат подвигает к новым 

успехам и переходу на более сложный уровень.  

«Мир камня»  в  возрождении  традиций и обычаев русского народа, в решении 

проблемы занятости подростков, вовлечении их в решение творческих задач, воспитании 

чувства гордости за свой народ, создавший замечательные произведения  искусства и в 

овладении художественным ремеслом для подростков, которые в дальнейшем смогут 

приобрести новую профессию и профессиональный рост, а также помочь в социализации 

в обществе.  

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся  в возрасте от 15 до 20 

лет.  

Цель программы – формирование навыков художественной обработки камня, 

формирование умений по выполнению умственных и практических действий, 

необходимых для самостоятельной творческой работы.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие: 

 обучить практическим навыкам резьбы по камню, техническим приемам 

геометрической резьбы, умению создавать собственные композиции в традициях 

художественного промысла;  

 обучить владению инструментом для резьбы  по камню;  

 сформировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России;  

 научить правилам безопасности  при обработке художественных изделий.  

Развивающие:  

 развить навыки самостоятельного составления несложных композиций резьбы 

по камню на основе традиций народного искусства;  

 развить художественный вкус, общую культуру личности;  

 развить умение давать оценку своей работе.  

Воспитывающие:  

 приобщить детей к истокам  русской  народной культуры;  

 воспитать  высокую  коммуникативную  культуру,  внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению;  

 привить  любовь к  традиционному  художественному ремеслу.  

Резьба по камню, как один из немногих видов художественной обработки 

материалов, является хорошим воспитательным средством, отвечающим педагогическим 

требованиям, обладающий высокими эстетическими качествами, доступностью по затрате 

физических сил и потенциальным запасом сложности. Это и определяет педагогическую 

целесообразность программы. Кроме того, программа развивает мировоззрение, 

личностные качества и творческие способности детей, ведь поиск и решение проблем, 



обсуждение разных вариантов действий  неотделимы от формирования сознания 

мужчины, «хитрого на выдумку», ответственного за свое дело. 

Программа "Мир камня" учитывает возрастные и психологические особенности.  

Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном 

отношении. В это время огромное значение имеет общение со сверстниками, во многом 

определяющее все остальные стороны жизнедеятельности подростка. Для воспитанников 

чрезвычайно важно не только быть вместе со сверстниками, но и занимать среди них 

определенное положение, например, быть лидером в группе или авторитетом в каком-

либо деле. Занятие резьбой, и специально созданные педагогические ситуации 

демонстрация лучшего навыка, консультирование новичков, способствуют творческому 

самовыражению, с одной стороны, позволяет  занять позицию  лидера, с другой. В этот 

период меняется характер общения и с преподавателем. Ведущим мотивом общения 

становится стремление получить поддержку, поощрение со стороны преподавателя за 

учение, поведение и свой труд, В образовании,  где присутствует дефицит  мужчин, 

занятия, становятся особо востребованными и по этой причине. Обсуждение технических 

проблем или творческого замысла на равных позволяет подросткам почувствовать себя 

взрослее, восполняя дефицит мужского воспитания. Резьба по камню дает возможность 

воспитанникам реализовать себя, свои возможности в конкретной деятельности, в 

общении со сверстниками и наставником. Раскрывая духовную ценность изделий 

народных мастеров, занятия формируют эстетический вкус, позволяют вооружать 

подростков техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и педагогическую подготовку к труду, к выбору профессии. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Ожидаемые результаты. 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, обучающиеся 

должны знать:  
 Знакомство с историей возникновения ремесла работы с камнем. 

 о народных художественных промыслах, расположенных на территории России;  

 об истории возникновения и развития местного промысла художественной 

резьбы по камню и о характерных особенностях местной художественной резьбы по 

камню;  

 правила безопасности при обработке художественных изделий;  

должны уметь:  

 делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства;  

 разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по камню на 

основе традиций народного искусства;  

 владеть инструментом для резьбы по камню;  

 владеть техническими приемами геометрической резьбы;  

 выполнять все стадии резьбы по камню, включая операции отделки готовых 

изделий.  

 

 

 

 

 

 

  



«МЫ ВМЕСТЕ» 
Актуальность программы. Развитие детского и молодежного общественного 

движения, повышение социальной активности учащихся, выражение гражданской 

позиции – приоритетные направления воспитания на федеральном уровне. 

Важно не только предоставить подросткам возможность для самореализации 

личности, приобретения опыта социального общения, а необходимо повышать 

социокультурный уровень учащихся, прививать культуру общения детей и подростков 

друг с другом, развивать навыки сотрудничества со взрослыми, формировать активную 

гражданскую позицию в обществе. Данная программа обусловлена необходимостью 

интеграции личности молодого человека в современное ему общество стремлением 

совершенствования этого общества. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы 

вместе» относится к социально-педагогической направленности и ориентирована на 

повышение уровня готовности учащихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики». 

Занятия по данной программе способствуют социальной адаптации подрастающего 

поколения, целенаправленной организации свободного времени и позволяют создать 

условия для раскрытия творческого потенциала. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 16 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для социального и профессионального 

самоопределения личности подростка, его интеграции в современный социум и 

воспитание стремления совершенствовать российское общество. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить умению излагать свои мысли, чувства, объяснять собственную точку 

зрения, доказывать; 

 обучить умению самостоятельно оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно 

принимать решения; 

 обучить ораторскому искусству, умению публичных выступлений; 

 обучить навыкам делового общения и методике разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Развивающие: 

 развивать внимательность, наблюдательность, творческое воображение, фантазии; 

 развивать умение думать, умение применять теоретические знания на практике; 

 развивать умение общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до 

конца; 

 способствовать развитию логического и наглядно-образного мышления. 

Воспитывающие: 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 воспитывать умение распределять обязанности и нести ответственность при 

организации коллективного дела; 

 способствовать самоопределению и творческой самореализации личности ребенка; 

 развивать эмоциональные качества у подростков через различные игры, тренинги.  

Условия реализации программы.  

Срок реализации программы – 1 год. Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

 способы овладения информационным полем направленности;  

 навыки рефлексии деятельности. 



уметь: 

 оценивать идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, 

делать собственные выводы и заключения;  

 планировать деятельность: собственную, коллективную; осуществлять выбор целей 

и механизмов их достижения;  

 работать в команде, организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие, 

решать коммуникативные проблемы.  

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются следующие этапы 

контроля: 

1. Начальный (сентябрь); 

2. Текущий (в течение всего периода, по разделам программы); 

3. Промежуточный (декабрь); 

4. Итоговый (май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ОСНОВЫ РАБОТЫ СМИ» 

 

Программа имеет  социально-педагогическую направленность. 

Актуальность. 
Современный быстро меняющийся мир, стремительный прогресс, эпоха 

информации и виртуального пространства требуют и новых подходов в образовании. 

За последние десятилетия вокруг нас произошли невероятные перемены: интернет, 

социальные сети, цифровые технологии. Благодаря новым открытиям и инновациям, на 

нас буквально хлынул поток информации, накопленной человечеством за всё время его 

существования! Такое положение, безусловно, даёт массу новых, невиданных ранее 

возможностей, но, вместе с тем, таит в себе и некую опасность. Дело в том, что, если 

взрослый человек, взгляды которого сформировались и устоялись, может выбирать из 

того многообразия, которое предлагает современное информационное пространство и, так 

сказать, отделять «зёрна от плевел», то иначе обстоит с детьми и подростками. 

Они являются одновременно одними из самых активных пользователей современных 

информационных технологий и, в то же время, потребителями всего, предлагаемого им 

контента. 

Поэтому современное образование требует усовершенствованных подходов, 

которые окажутся способны идти в ногу со временем. 

Данная программа призвана научить подростков работать с информацией, 

правильно отбирать и воспринимать её, а также перерабатывать и передавать ее. 

Другим важным вопросом современности является погружение подростков в 

компьютерный мир игр, фильмов, социальных сетей и сопутствующий этому уход от 

чтения книг. 

Появившуюся в последнее время тенденцию к преимущественно картиночному 

восприятию информации исследователи называют «клиповом мышлением». 

В связи с этим особенно важно развитие в детях любви к чтению, знанию и живому слову. 

Эти направления, а также формирование у обучающихся гражданской позиции, 

социальной вовлеченности, любознательности, навыков анализа информации органично 

сочетаются в данной образовательной программе. 

Работа по программе способствует формированию нравственных качеств личности, 

социальной активности, развитию гуманистического, демократического, диалогического 

мышления. 

Предмет изучения данной программы – роль и значение журналистики в обществе, 

как основы формирования мировоззрения людей, её цель, задачи и функции, роль 

современного мультимедийного журналиста. 

Практические занятия включают в себя работу над молодёжным журналом, 

посещение и освещение районных и городских мероприятий, интересных молодёжи, 

посещение редакций лучших СМИ города, выезды на фестивали юных журналистов, 

участие в журналистских молодёжных лагерях, встречи и беседы с известными 

журналистами. 

Отличительной особенностью программы является то, что он направленна на 

максимальное раскрытие способностей, интересов и предпочтений обучающихся, на 

помощь в их личностном и профессиональном становлении. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся в возрасте от 14 до 22 лет. 

Цель – формирование социально-ориентированной, общественно-активной 

личности посредством изучения журналистики. 

Задачи: 

Обучающие: 
- создание условий для профессиональной ориентации через ознакомление с профессией 

журналиста и рядом смежных профессий 

-овладение практическими навыками работы с информацией 



-ознакомление с типологическим разнообразием СМИ 

-изучение жанрово-видовых особенностей журналистских продуктов 

-получение практических навыков работы в разных информационных средах 

Развивающие: 
-формирование навыков работы в команде 

-формирование навыков планирования и организации деятельности 

-развитие коммуникативных способностей 

-развитие навыков публичных выступлений 

-развитие речевых способностей 

Воспитательные: 
-обучение целеполаганию 

-создание условий для социализации личности через ведение проектной деятельности 

-побуждение к социально-одобяемой и социально-полезной общественной деятельности 

-формирование ценностных ориентаций и направленности личности на основе 

общечеловеческих ценностей 

-формирование активной личностной и гражданской позиции 

роки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
По окончании обучения воспитанники овладеют знаниями: 

 Об организации работы в редакции 

 О видах и типах СМИ 

 О роли СМИ в жизни общества 

 Об этических и правовых аспектах в работе журналиста 

 О структуре журналистского произведения 

 О методах работы с информацией 

 О жанровых особенностях журналистских произведений 

 О создании печатного СМИ 

овладеют навыками: 
 поиска и обработки информации 

 грамотной устной и письменной речи 

 создания он-лайн опроса 

 создания инфографики и работы с графическими редакторами 

 вёрстки 

 создания и обработки фотографий 

 создания печатного издания 

             сформируют: 
 коммуникативные навыки 

 навыки постановки цели и задач 

 навыки планирования и организации совместной деятельности 

Способ проверки: педагогическое наблюдение, беседа, тестирование, защита 

проекта/творческой работы, диагностическая игра, анкетирование 

самостоятельная работа учащихся в ходе проектной деятельности, качество выполняемых 

проектных работ: публикаций, журналов,  результаты участия обучающихся в 

профильных конкурсах. 

 

 

 

 



«ОТ АМПИРА ДО МОДЕРНА» 

Программа ориентирована на создание условий для развития гармоничной, 

социально значимой личности, способной проявлять себя в созидающей творческой 

жизни, имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность программы. Многолетние наблюдения показали, что подростки 

проявляют больший интерес к традиционным способам конструирования и моделирования 

одежды. Создание новых моделей и их разработка требует достаточно глубоких 

теоретических знаний основ вязания, кройки и шитья, практических умений и навыков. 

Основная задача программы через освоение основ вязания крючком и на спицах, приемов 

изготовления одежды, помочь подростку создать свой стиль одежды, неповторимый и 

индивидуальный, развить творческое начало, обрести свою индивидуальность. 

Обучаясь по данной программе, ребята научатся создавать своими руками 

неповторимые модели одежды, реставрировать и преображать изделия, создавать 

законченную композицию неповторимого образа. Демонстрируя модели одежды, 

подростки учатся преодолевать собственные комплексы, зажатость, неуверенность, узнают 

друг друга в общении и совместной деятельности. Программа способствует 

формированию устойчивой нравственной позиции и высокой внутренней культуры 

личности, ее социальной адаптации в условиях современной жизни. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от 14 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для развития  интереса в  создании одежды 

для себя и других своими руками через обучение конструированию, моделированию и 

искусству красиво шить в соответствии со своим замыслом, приобщение подростков к 

художественному творчеству. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить  основам кройки, шитья и вязания одежды; 

 познакомить с историей развития и тенденциями современной моды; 

 обучить основам работы с различными швейными приспособлениями и 

инструментами; 

 научить художественному проектированию одежды; 

 формировать  умения работать крючком и  спицами, выработка рабочего шага; 

 формировать умения выполнять образцы простого трикотажного полотна, 

гофрирование полотна, сетки, филейного вязания по сетке, построение узла сетки, 

декорирование сетки, вязания шнуров, отделочных полос. 

Развивающие. 

 развитие творческое и образовательное мышление, кругозора в прикладном 

искусстве; 

 развитие  художественного и эстетического вкуса. 

 развитие  трудолюбия, терпение, умения работать в творческом коллективе при 

решении производственных и художественных задач. 

Воспитательные. 

 дать возможность использовать свободное время для занятия любимым делом; 

 воспитать коммуникативную культуру; 

Срок реализации программы. Данная образовательная программа рассчитана на 

1  год обучения.  

 Ожидаемые результаты  

В процессе освоения данной программы обучающиеся должны знать: 

 методику конструирования одежды; 

 основные приемы работы швейными приспособлений и инструментов. 

В процессе освоения данной программы обучающиеся должны уметь: 



 приемы  вязания крючком и  спицами; 

 выполнять образцы простого трикотажного полотна, гофрирование полотна, 

сетки; 

 выполнять образцы филейного вязания по сетке, построение узла сетки, 

декорирование сетки; 

 владеть приемами вязания шнуров, отделочных полос; 

 вязать крючком и  спицами головные  уборы, ажурные перчатки, шали; 

 уметь демонстрировать модели одежды. 

Способы проверки результатов и методы из диагностирования: 

 педагогическое наблюдение, анализ работ обучающихся, самоконтроль; 

 участие в выставках, конкурсах и других мероприятиях; 

 открытые занятия, мастер-классы, демонстрация моделей одежды. 

Форма подведения итогов программы: выставки работ. 

 

 

  



«ПАТРИОТ» 
 

Программа направлена на изучение истории Российского флота (экскурсии, 

исследовательская деятельность, изучение архивных материалов), имеет              

социально -  педагогическую направленность.  

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. Интерес к истории России является естественным для любого 

человека 

Санкт-Петербург – морская столица России, город, в котором сохранились 

многочисленные памятники, запечатлевшие все этапы развития флота. Премьер-министр 

России П.А. Столыпин говорил: «Флот является предметом народной гордости; спуск 

каждого нового корабля на воду является национальным торжеством, национальным 

празднеством».  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 

18 лет.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота Родины, наследника и носителя лучших 

флотских традиций посредством изучения истории России и флота. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Ознакомление с историей мореплавания в его различных аспектах; 

 Получение первоначальных знаний по навигации, морскому делу; 

 Способствовать овладению знаниями и навыками работы с историческими 

источниками; 

 Способствовать овладению знаниями и навыками по разработке, написанию, 

оформлению текстов экскурсий. 

Развивающие: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры и организаторских 

способностей у подростков; 

 способствовать развитию интереса к творческой и исследовательской 

деятельности в сфере истории России и флота. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, активной гражданской позиции; 

 формирование уважительного и бережного отношения к Санкт-Петербургу – 

музею «под открытым небом», городу морской славы; 

 воспитание человека, способного и готового к жизненному 

самоопределению; 

 воспитание умения работать в команде через участие в районных и 

городских мероприятиях. 

Сроки реализации: дополнительная образовательная программа «Патриот» 

рассчитана на 1 год обучения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные памятные даты военно-морского флота в России; 

 классификацию кораблей; 

 морские команды; 

 основные морские узлы; 

Обучающие должны уметь: 

 определять тип и класс корабля по внешнему виду; 

 читать морские карты; 

 вязать основные морские узлы; 



«ПЕРСПЕКТИВА» 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность.  Оказание помощи молодым людям в изучении необходимых 

социальных и жизненных навыков становиться обязанностью преподавателей и 

сотрудников молодежных организаций. Данная программа обучает не только жизненным 

навыкам, она также помогает получать навыки, необходимые для успешного 

трудоустройства и профессионального роста. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 14-18 лет. 

Цели: 
Цели программы заключаются в том, чтобы помочь молодым людям: 

 Усовершенствовать личностные качества, такие как уверенность в 

себе, умение общаться, принимать решения и ставить цели. 

 Узнать о важных проблемах охраны здоровья, с которыми они могут 

столкнуться. 

 Развить навыки, необходимые для успешного трудоустройства, такие 

как правильное поведение на работе, умение работать в команде, сотрудничество, 

финансовая грамотность. 

 Участвовать в планировании и реализации социальных проектов для 

решения проблем местного сообщества. 

Задачи: 

 Наиболее полно передать знания в областях, включенных в 

программы. 

 Сформировать у участников навыки применения своих знаний. 

 Помочь участникам поверить в свои способности  использовать 

полученные знания и умения. 

 Обеспечить личную поддержку и поддержку со стороны 

окружающих для изменения поведения. 

Срок реализации:1 год. 

Ожидаемые результаты  и способы их проверки. 

 Предметные результаты: повышение уровня социализации 

учащегося, усовершенствование личностных качества, такие как уверенность в 

себе, умение общаться, принимать решения и ставить цели.осознание места и роли 

человека в повседневной жизни. Обеспечение наибольшей личностной 

направленности, дифференциации и индивидуализации образования  

Личностные результаты: принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

развитие морально-этического сознания; получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: овладение начальными формами исследовательской 

деятельности; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; формирование 

коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 



«СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
Программа направлена на развитие навыков социальной коммуникации 

подростков, развитие их аналитического мышления, формирование устойчивого интереса 

к исследовательской работе и социально-психологическому знанию, имеет социально-

педагогическую направленность. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Актуальность. Развитие современного технического знания невозможно без 

изменения форм коммуникации, которые за последнее время стали чрезмерно 

технологизированными. Технологизация общения, в свою очередь, приводит к 

нивелированию самой функции коммуникации, сводя ее к простому обмену большим 

количеством информации. Вопрос о том, насколько у тебя крутой гаджет (мобильный 

телефон, планшетный компьютер и т. п.) оказывается более востребованным по 

сравнению с вопросом о том, что с помощью этих устройств ты сможешь узнать нового 

или какой информацией захочешь поделиться с другими. В этой связи, особенно важно 

развивать у учащихся навыки социальной коммуникации и социального проектирования, 

делая это не столько в традиционном формате теоретических и практических занятий, а 

уделяя большее внимание проектно-командной работе.   

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся от14 до 22 лет. 

Цель программы – формирование навыков социологической и социально-

психологической исследовательской работы, аналитического мышления. 

Задачи: 

Образовательные: знакомить с основами исследований коммуникации и 

социального проектирования; научить использовать исследовательские инструменты в 

образовательных проектах; 

Развивающие: развить навыки использования инструментов для сбора 

эмпирических данных в ходе проведения научного исследования; развить навыки анализа 

эмпирических данных; развить навыки постановки цели и задач в исследовании, 

формулировки гипотез; развить умения работы в проектной команде; 

Воспитательные: привить слушателям навыки эффективной работы в рамках 

проектной команды; сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения 

при совместной работе с другими участниками исследования; воспитать ответственное 

отношение к исследовательской работе обучающихся. 

Программа  предусматривает сведения о проведении экспериментов и иных форм 

исследования в социальных науках для получения научных знаний о процессах 

коммуникации и структур взаимодействия индивидов/социальных групп, способствует 

формированию и развитию личностных качеств: способности к аналитической 

деятельности, коммуникативности, ответственности, критическому взгляду на 

окружающий мир, креативности, уверенности в себе. 

Программа включает следующие разделы:  

Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения.   

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
В результате изучения теоретического материала и участия в практических 

занятиях в течение обучения, обучающиеся должны 

знать: 
1. историю развития основных научных подходов к исследованию коммуникации; 

2. основные принципы и механизмы социальных изменений и социального 

проектирования; 

3. методы сбора эмпирических данных, используемые в социально-

психологических исследованиях; 

4. определения и ключевые особенности социального проекта; 

уметь: 
1. аргументировать выбор того или иного теоретического подхода в 



качестве основы исследовательской работы; 

2. выбирать наиболее подходящий метод исследования/компоновать 

различные методы исследования для выполнения конкретных задач; 

3. формулировать цель и задачи исследования, а также цель и задачи 

социального проекта. 

4. создавать план исследования, описывать основные его этапы, а также 

основные этапы работы над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ И МАССМЕДИА А4 
Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность.  
Детская журналистика способна  решить  комплекс задач, связанных с 

воспитанием, образованием и личностным развитием детей и  подростков. Ее главное  

назначение – помочь им разобраться в себе, определить ценностные ориентиры, развить 

творческие потенциалы.   

Программа опираясь на уровневую систему  образования; направления личностно-

ориентированного, модульно-целевого, профессионально-ориентированного, 

деятельностного и культурологического подходов с учетом  возрастных особенностей 

детей; принципов гуманистической педагогики  позволит сформировать социально 

ориентированную творческую  личность. Хочется отметить, что  именно в  подростковом 

возрасте формируется  мировоззрение личности, критическое отношение к себе  и  

окружающей действительности, закладываются  основы  всех  личностных качеств 

гражданина. 

Школа журналистики – это  практически творческий  центр. Каждое начинание, 

интересное дело находят здесь поддержку, развитие, освещение в детской прессе. Именно  

такая форма  организации образовательного процесса  позволяет  большому  числу 

обучающихся найти свое место в творческом  процессе, попробовать  свои  способности  в 

различных областях  журналистики, приобщиться к коллективному обсуждению и 

осмыслению волнующих проблем. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся в возрасте от 10 до 22 лет. 

Цель – формирование социально-ориентированной, творчески активной личности 

посредством изучения журналистики. 

Задачи: 

Обучающие: 

 создать условия для социализации воспитанников, т.е. рациональное  

включение ребенка в различные сферы  социальных отношений; 

 углубленное изучение гуманитарных дисциплин (русский язык, русская  

литература, история); 

 ориентация школьников на профессиональное образование; 

 повышение эффективности учебно-образовательного процесса. 

Развивающие: 

 развить творческое мышление; 

 развить способность к созданию собственных текстов на родном языке; 

 развить коммуникативные навыки.                            

Воспитывающие: 

 сформировать самопознание и  самооценку воспитанника как важнейших 

факторов  становления  личности. 

 способствовать формированию положительной  мотивации  к творческой 

деятельности. 

 создать условия для  освоения, сознания и реализации  подростками 

общечеловеческих ценностей. 

Программа имеет базовый уровень. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Особенности организации образовательного процесса. На последнем году 

обучения юные журналисты подразделяются на творческие группы и редакции СМИ. 

В работе Школы журналистики может принять участие любой воспитанник 

ГБНОУ СПБ, проявивший интерес к его деятельности. Доступность приобщения к работе 

Школы основана на позиции педагогов: каждому воспитаннику дать возможность для 

самореализации, помочь найти свое место среди многих, в том числе и технических 

профессий СМИ. Воспитаннику предоставляется право выбора направления деятельности 



в соответствии с его интересом. 

На всех этапах обучения теоретические занятия подкрепляются журналистской 

практикой детей: публикациями в газетах, участием в телевизионных съемках, созданием 

фильмов. 

Прогнозируемые результаты 

      В процессе обучения обучающиеся приобретают конкретные  

знания: 

   - из истории журналистики; 

   - о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

   - о деятельности журналиста и других профессиях, связанных с журналистикой; 

   - о законе о СМИ; 

   - основных понятий и терминов, связанных с журналистикой; 

 умения: 

   - создавать сочинения разных жанров; 

   - соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, пунктуационные) в устных высказываниях и в 

самостоятельно созданных текстах; 

   - работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники); 

 участвовать в дискуссиях, пресс-конференциях. 

навыки журналистской деятельности: 
 - работа с различными жанрами газетных и журнальных материалов (от аналитической 

статьи и очерка до анонса CD-диска или гороскопа) и их использование в прессе; 

 работа с информацией и методы ее сбора; 

 искусство задавать вопросы; 

 фиксация наблюдений и впечатлений; 

 составление фотопроектов; 

 планирование проектов, распределение обязанностей; 

 работа с текстами художественной литературы, лингвистический анализ текста;  

 литературное редактирование текстов из газет и журналов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД «ВОЛНА» 

Программа направлена на формирование социально активной личности 
(формирование лидерских качеств, социальной ответственности, повышение мотивации, 

активизации познавательной деятельности, профилактика негативных явлений среди 

подростков), имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность.  

 Работа по формированию социальной активности подростков – новое направление 

профилактической деятельности. В существующих программах к работе привлекаются 

молодые люди от 16 лет, которые после обучения под руководством тренера занимаются 

самостоятельной добровольческой деятельностью и студенческим самоуправлением. 

Причем деятельность часто носит индивидуальный характер (индивидуальные беседы, 

консультирование). На высшей ступени подобной деятельности активист сам становится 

тренером, проводящим тренинги, направленные на профилактику негативных проявлений 

и пропаганду ЗОЖ и формирование лидеров. 

 В отличие от взрослых,  подростки, проявляющие социальную активность, только 

примеряют на себя социальную роль волонтера. В силу возраста они еще не готовы 

приступить к профессиональной индивидуальной волонтерской деятельности. Не вся 

информация (в частности, по проблеме наркомании, ВИЧ) по причине этических норм 

может быть использована на обучающих занятиях и тем более самими подростками в 

дальнейшем волонтерской деятельности.  

  

Цель программы: создание условий для развития социальной активности и 

социального творчества воспитанников через вовлечение их в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность профилактической направленности, а так же к 

художественной деятельности и к студенческому самоуправлению. 

Задачи: 

Образовательные: 

 подготовка лидеров для работы в среде сверстников; 

 организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической работы; 

 организация и проведение для подростков семинаров, направленных на 

профилактику употребления ПАВ и привития навыков здорового образа жизни; 

 привлечение в деятельность волонтерских групп подростков «группы риска»; 

 обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны общественных 

организаций. 

Развивающие: 

 формирование у подростков профилактических, правовых знаний, организаторских 

и коммуникативных умений и навыков; 

 формирование социальной и коммуникативной компетентностей воспитанников; 

 формирование здорового образа жизни; 

 развитие самодеятельности, социальная и личностная адаптация воспитанников 

через создание благоприятных условий для проявления инициативности, 

творческого потенциала, ответственности, целеустремленности, самовыражения, 

самоутверждения и самореализации личности воспитанников достижении 

общественно значимых целей; 

 способствование личностному, профессиональному и жизненному самоопределению 

воспитанников через создание условий для реализации организаторских и 

коммуникативных способностей в процессе самостоятельной волонтерской 

деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, культуры наследования, 

обеспечивающее включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства 

ценностей петербургской и мировой культуры; 



 воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм, правил, законов 

социальной жизни Санкт-Петербурга, России, Мира. 

 воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия. 

Комплексность программы основывается на цикличности основ учебных разделов, 

по принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической спирали, 

сочетании (интеграции) информационной, методической и психологической 

подготовки воспитанников, организации системы развития самодеятельности 

занимающихся. Психологическая подготовка осуществляется параллельно с 

информационно-методической подготовкой воспитанников. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам. Зачисление в 

группы происходит на основе собеседования, в том числе в группу 2 года обучения. 

Практическая деятельность волонтеров. 

Параллельно с соответствующей теоретической подготовкой воспитанники под 

наблюдением педагога приступают к самостоятельной практической деятельности - 

проведению мероприятий в подростковой аудитории. 

Активисты изучают предварительно разработанный и апробированный вариант 

мероприятий по профилактике негативных привычек либо вместе педагогом совместно 

разрабатывают программу мероприятий. В разработке проведении мероприятий 

участвуют все члены группы. В процессе деятельности каждый воспитанник выполняет 

различные функциональные роли (разработчик, редактор, оформитель, организатор, 

ведущий). 

После окончания работы педагог вместе с участниками анализирует процесс 

подготовки и проведения мероприятия, в первую очередь обращая внимание на сильные 

стороны, предлагает пути устранения недостатков, поощряет подростков, отмечая их 

усилия. 

Студенты приступают к самостоятельной работе в процессе разработки и 

реализации социального проекта профилактической направленности третьем году 

обучения. 

В зависимости от этапа реализации проекта создаются рабочие микро-группы, 

осуществляющие практическую активную деятельность (самоуправление, 

добровольчество). Педагог выступает в роли координатора-консультанта. На данном этапе 

обязательным для студентов является анализ каждого проведенного мероприятия, 

который способствует их профессиональному росту, дает возможность увидеть свои 

достижения и неудачи. 

Студенческое движение дает возможность самореализации, способствует 

профессиональному и личностному развитию подростков, расширению их социального 

опыта, повышению мотивации и социальной активности. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

  По окончании обучения воспитанники овладеют званиями:  

 о студенческом самоуправлении и добровольческой деятельности; 

 о методиках организации социально активной деятельности; 

 об особенностях организации и проведении массовых мероприятий для 

молодежи; 

 по созданию и проведению мероприятий для подростков по направлениям 

деятельности. 

овладеют навыками: 

 работы с различными видами источников; 

 разработки, написания и оформления сценариев мероприятий для студентов; 

 организации и проведения мероприятий для студенческой молодёжи. 

сформируют: 



 навыки коммуникативной культуры; 

 лидерские качества; 

 интерес к творческой и исследовательской деятельности в сфере организации 

содержательного досуга и вторичной занятости молодежи; 

В начале учебного года и по мере освоения образовательной программы 

определяется уровень знаний подростков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я В МИРЕ» 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа «Я в мире» направлена на самопознание и воспитание у подростков 

ответственности за свое здоровье, поступки, последствия которых имеют значение для 

окружающих людей, а так же на формирование нравственных, волевых, деловых, 

коммуникативных качеств личности. 

Программа разработана с учетом психологических особенностей старшего 

подросткового возраста. Тематические блоки программы подобраны в соответствии с 

актуальными потребностями раннего юношества, возникающими в процессе 

формирования и развития личностных качеств, важных для эффективной самореализации 

и самоопределения в этом возрасте. 

Программа включает в себя, различные формы работы, что способствует 

активному вовлечению подростков в учебно-воспитательный процесс и более быстрому 

достижению педагогических целей за счет приобретения участниками собственного опыта 

в игровых и тренинговых формах работы. Развитие коммуникативных, нравственных, 

деловых и волевых качеств достигается за счет коррекции личностных и 

характерологических особенностей подростков, мешающих достижению жизненного 

успеха (неуверенность в себе, неадекватная самооценка, агрессивность, повышенный 

уровень тревожности) и развитии личностных качеств, способствующих достижению 

жизненного успеха (уверенность, адекватная самооценка, толерантность), а также за счет 

расширения поля сознания подростков. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы. Программа ориентирована на учащихся  от 14 до 22 лет. 

Цель программы - формирование социальных навыков, стимулирование и 

мотивация подростков к самовоспитанию ценных в нравственном плане качеств личности, 

потребностей и мотивов деятельности на основе глубокого и творческого самоизучения. 

Задачи: 

обучающие: 

 приобретение конкретных социальных и психологических знаний и  

умений, предусмотренных программой. 

 поиск и активизация позитивных ресурсов через создание системы 

поддержки и формирование «проекции на будущее». 

развивающие: 

 развитие творческих способностей;  

 развитие аналитического и критического мышления, воображения и 

рефлексивной культуры.  

 развитие, совершенствование навыков саморегуляции; 

 формирование, развитие навыков эффективного общения и 

взаимодействия; 

 развитие эмоциональной сферы подростков; 

 развитие личностных качеств, необходимых для построения и 

реализации эффективных отношений; 

воспитывающие: 

 формирование мотивации к социально значимой деятельности; 

 формирование общественно активной личности;  

 воспитание чувства ответственности за принимаемое решение. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

 свои внутренние ресурсы, помогающие преодолевать трудности и 



развиваться; 

 основные формы и приемы самообразования и самопомощи;  

 основные формы и приёмы работы в коллективе; 

 уметь: 

 регулировать свое эмоциональное состояние и реагирование; 

 анализировать и оценивать идеи, суждения, информацию, отбирать 

наиболее продуктивные из них;  

 планировать свою деятельность и деятельность коллектива; 

 уметь работать в команде; 

 уметь видеть общую картину ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я ЛИДЕР» (2 ГОДА) 

 

Направленность программы. Программа социализации и развития личности 

подростков имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Эффективность развития ученического 

самоуправления в системе образования во многом определены компетентностью всех 

членов воспитательного процесса. Говоря о компетенции обучающихся, мы, прежде всего, 

предполагаем владение ими специальными организаторскими умениями, необходимыми 

для участия в жизни коллектива. Какими же знаниями, навыками и умениями должен 

обладать современный лидер? Несомненно, актуальными остаются знания о 

закономерностях развития коллектива, приёмы эффективного общения, навыки 

планирования и анализа деятельности, работа в творческой группе и т.д. 

Общеразвивающая программа «Лидер» направлена на развитие этих качеств у 

подростков. 

Педагогическая целесообразность. Программа разработана с учетом 

психологических особенностей старшего подросткового возраста. Тематические блоки 

программы подобраны в соответствии с актуальными потребностями раннего юношества, 

возникающими в процессе формирования и развития личностных качеств, важных для 

эффективной самореализации и самоопределения в этом возрасте. 

Программа включает в себя, различные формы работы, что способствует 

активному вовлечению подростков в учебно-воспитательный процесс и более быстрому 

достижению педагогических целей за счет приобретения участниками собственного опыта 

в игровых и тренинговых формах работы. Развитие качеств успешной личности 

достигается за счет коррекции личностных качеств подростков, мешающих достижению 

жизненного успеха (неуверенность в себе, неадекватная самооценка, агрессивность, 

повышенный уровень тревожности.) и развитии личностных качеств, способствующих 

достижению жизненного успеха (уверенность, адекватная самооценка, толерантность). 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 16 до 22 лет. 

Цель программы - создание условий для развития личностных и коллективных 

ориентаций в сфере социальной самореализации.  

Задачи: 

обучающие: 

 приобретение конкретных социальных и профильных знаний и  умений, 

предусмотренных программой. 

                   развивающие: 

 развитие творческих способностей;  

 развитие аналитического и критического мышления, воображения и 

рефлексивной культуры.  

                   воспитывающие: 

 формирование мотивации к социально значимой деятельности; 

 формирование общественно активной личности;  

 воспитание чувства ответственности за принимаемое решение. 

Условия реализации программы.  

Срок реализации программы – 2 года. Программа имеет базовый уровень. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

 основные формы и приёмы работы в коллективе; 

 уметь: 

 анализировать и оценивать идеи, суждения, информацию, отбирать наиболее 

продуктивные из них;  

 проектировать деятельность коллектива, собственную; 



 уметь работать в команде; 

 уметь видеть общую картину ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я ЛИДЕР» (1 год) 

 

Направленность программы. Программа социализации и развития личности 

подростков имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Эффективность развития ученического 

самоуправления в системе образования во многом определены компетентностью всех 

членов воспитательного процесса. Говоря о компетенции обучающихся, мы, прежде всего, 

предполагаем владение ими специальными организаторскими умениями, необходимыми 

для участия в жизни коллектива. Какими же знаниями, навыками и умениями должен 

обладать современный лидер? Несомненно, актуальными остаются знания о 

закономерностях развития коллектива, приёмы эффективного общения, навыки 

планирования и анализа деятельности, работа в творческой группе и т.д. 

Общеразвивающая программа «Лидер» направлена на развитие этих качеств у 

подростков. 

Педагогическая целесообразность. Программа разработана с учетом 

психологических особенностей старшего подросткового возраста. Тематические блоки 

программы подобраны в соответствии с актуальными потребностями раннего юношества, 

возникающими в процессе формирования и развития личностных качеств, важных для 

эффективной самореализации и самоопределения в этом возрасте. 

Программа включает в себя, различные формы работы, что способствует 

активному вовлечению подростков в учебно-воспитательный процесс и более быстрому 

достижению педагогических целей за счет приобретения участниками собственного опыта 

в игровых и тренинговых формах работы. Развитие качеств успешной личности 

достигается за счет коррекции личностных качеств подростков, мешающих достижению 

жизненного успеха (неуверенность в себе, неадекватная самооценка, агрессивность, 

повышенный уровень тревожности.) и развитии личностных качеств, способствующих 

достижению жизненного успеха (уверенность, адекватная самооценка, толерантность). 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 14 до 22 лет. 

Цель программы - создание условий для развития личностных и коллективных 

ориентаций в сфере социальной самореализации.  

Условия реализации программы.  

Срок реализации программы – 1 год. Программа имеет общекультурный уровень. 

Условия набора. Набор в группы осуществляется на свободной основе, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам. 

Наполняемость групп. На первом году обучение количество учащихся в группе – 

не менее 15 человек.   

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

К концу обучения обучающиеся должны 

знать: 

 основные формы и приёмы работы в коллективе; 

 уметь: 

 анализировать и оценивать идеи, суждения, информацию, отбирать наиболее 

продуктивные из них;  

 проектировать деятельность коллектива, собственную; 

 уметь работать в команде; 

 уметь видеть общую картину ситуации. 

 

  



«Я - ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ» 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Исторический опыт становления и развития нашего 

Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского 

общества, укрепления единства Российской Федерации является гражданское и 

патриотическое воспитание молодого поколения. Россиянам всегда в высшей степени 

были свойственны любовь к родной земле, гордость принадлежностью к России. 

Величайшей национальной ценностью был патриотизм – любовь и уважение к своему 

народу, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к представителям 

старших поколений, к традиционным российским духовным ценностям, к отечественной 

истории, культуре, искусству.   

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня начались изменения в отношении молодежи России с государством и обществом. 

Учащиеся получили больше возможностей в самореализации, реализации себя как 

самостоятельной личности в различных областях жизни. В этих условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и 

другие аспекты. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 

области политики, науки, культуры и спорта создают реальные условия для 

систематической и целенаправленной работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Следовательно, в рамках программы деятельности творческого объединения 

учащейся молодежи, гражданско-патриотическое воспитание подразумевает приобщение к 

данным отечественной истории, знакомство с краеведческими материалами, касающимися 

Санкт-Петербурга и его окрестностей,  подготовку подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях информационного, гражданского 

общества, в том числе - к реализации своих гражданских прав и обязанностей.   

Адресаты программы: программа предназначена для учащихся в 

профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, в возрасте от 15 до 22 лет. 

Цель программы: создание условий для развития социальной активности, 

раскрытия творческого потенциала обучающихся, формирования разносторонней 

личности средствами краеведения, а также - социальная адаптация обучающихся в 

условиях информационного, гражданского общества.  

Срок реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Условия набора. Для обучения по данной программе принимаются члены Совета 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга и все желающие из числа обучающихся в ГБОУПО, 

находящихся в ведении Комитета по образованию. 

Наполняемость групп, обучающихся: группа не более 15 человек. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 убеждённость обучающихся в позитивной роли изучаемых предметов в жизни 

современного общества, умения и навыки использования краеведения как 

инструмента формирования патриотического собственного мировоззрения и 

мировоззрения сверстников; 

 повышение результативности нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, повышения общего культурного уровня и эффективности 

личностного роста обучающихся, их гражданского самосознания, в том числе 

чувства персональной ответственности за сохранение культурного и исторического 

наследия Санкт-Петербурга; 



 умение взаимодействовать с преподавателем и сверстниками в процессе решения 

задач, умение слушать и включаться в диалог, участвовать в групповом обсуждении 

вопросов; 

 организация работы творческого объединения с учетом интересов и потребностей 

каждого конкретного обучающегося. 

 


