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Пояснительная записка 

    Подростковый возраст – это пора достижений, стремительного пополнения 

знаний, умений, становления нравственности, развития самосознания и 

открытия своего "Я", обретения новой социальной позиции. Подростковый 

возраст – это так называемый «переходный период», как бы основной путь от 

детства к взрослости и является особенным периодом в жизни каждого 

человека. И без того, чтобы пройти этот путь, не может сформироваться, 

стать самостоятельной личностью ни один человек. Отсюда очень важный 

вывод: подростковый кризис нельзя миновать или обойти стороной. 

Чтобы сделать менее острыми те трудности, которые испытывает подросток, 

необходимо обучить его социальным навыкам, т.к. комплексу поведенческих 

навыков, которые должны формироваться у подростка в процессе его 

социализации. Существует ряд причин, по которым обучение жизненно 

важным навыкам необходимо: 

Во-первых, это причины, связанные с серьезно усугубившейся социальной 

ситуацией: разрушением семейных устоев, снижением жизненного уровня 

подавляющего большинства семей, ростом преступности, возросшим риском 

попадания подростков в наркотическую зависимость и прочее. Обучение 

подростков жизненно важным навыкам может помочь им справиться с 

подобными проблемами. 

Во-вторых, обучение жизненно важным навыкам способствует овладению и 

развитию способностей, которые могут привести к положительным 

межличностным отношениям и умению нести ответственность за свои 

действия. 

В-третьих, обучение жизненно важным навыкам является серьезной базой, 

необходимой для освоения многих современных профессий, где требуется 

умение общаться и эмпатия (для будущих медиков и адвокатов), умение 

решать проблемы, умение справляться с эмоциями и стрессом (для 

менеджеров, журналистов, политиков, управленцев). 

Проблемы со здоровьем могут возникнуть на фоне неадекватного поведения, 

причиной которого часто служить отсутствие знаний о нормах и правилах, а 

тек же навыков социального поведения. В подобной ситуации человек не 

может успешно преодолевать жизненные трудности и связанные с ними 

стрессы. Эту задачу можно решить путем обучения социальным навыкам. 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, приказ МО РФ от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения от 28.08.2020 г. № 442); 

- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

- Основная образовательная программа общего образования МАОУ 

СОШ № 4; 

 - Положение о внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4; 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана 

внеурочной деятельности) школы на текущий учебный год; 

- Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №4. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб 

«Подросток» ориентирована на подростков 11-15 лет. Количество 

обучающихся в объединении –15человек. 

Направление внеурочной деятельности – социальное 

Цель:  

- формирование и развитие у подростков социально значимого комплекса 

жизненно важных навыков, способствующих успешной адаптации в 

обществе 

Задачи:  

-развитие у подростков навыков общения, осознания и выражения своих 

чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей, активация 

механизмов самопознания и самовыражения; 

-формирование адекватной самооценки, повышение ответственности 

подростков за свои поступки, выработка позитивных жизненных целей и 

развитие мотивации к их достижению; 

-формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью,  

-профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений   

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане ОУ 

Курс введен в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, на основе изучения мнения и образовательных потребностей 



обучающихся. Курс реализуется в 5-9 классах. Объем программы- 35 часов (1 

час в неделю, среда). Длительность занятия – 40 минут.  

Ожидаемые результаты: 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, Отечество, природа, мир, знания, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, за пределами среды школы, человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

В результате изучения:  

У подростков сформируется адекватная самооценка, снизится потребность в 

самоутверждении посредством демонстративного отклоняющегося 

поведения. 

Сформируется способность к планированию своего поведения и прогнозу 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Выработаются позитивные жизненные цели и мотивация к их достижению. 

Повысится правовая грамотность и ответственность за свое поведение. 

Личностные результаты 

  Изучение данной программы направлено на овладение учащимися 

следующими навыками: 

Навык позитивного и конструктивного отношения к собственной 

личности – способность познавать свой характер, свои достоинства, 

недостатки и желания. Эти навыки дают возможность адекватно оценивать 

себя, свои способности и возможности. 

Навык позитивного общения – способность взаимодействовать с 

окружающими. Эти навыки помогают устанавливать и поддерживать 

дружеские взаимоотношения, добрые отношения в семье  



Навык самооценки и понимания других – способность адекватно 

оценивать себя и воспринимать других, осознанная возможность принять 

людей такими, какие они есть. Эти навыки позволяют правильно вести себя в 

ситуациях общения и взаимодействия с различными людьми  

Навык управления собственными эмоциями и эмоциональными 

состояниями – осознание качества эмоций в нас самих и других, знание 

того, как эмоции влияют на поведение. Способность адекватно реагировать 

на собственные эмоции и эмоции других людей  

Навык адекватного поведения в стрессовых ситуациях – способность 

адекватно вести себя в стрессовых ситуациях, знание об источниках стресса в 

нашей жизни, о его влиянии на нас  

Навык самостоятельного принятия решений – способность принимать 

конструктивные, взвешенные решения. Человек, обладающий этим навыком, 

умеет учитывать различные мнения и прогнозировать то, как его решения 

могут влиять на конкретных людей и ситуацию в целом 

Навык решения проблемных ситуаций – помогает справиться с 

проблемами. Владение этим навыком дает человеку возможность грамотно и 

уверенно вести себя в сложных ситуациях, последовательно и разумно 

подходить к решению как сложных жизненных проблем, так и 

нестандартных ситуаций  

Методическое обеспечение  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели ;  

• составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, текст);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• задавать вопросы 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, 

среди которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных 

упражнений.  

Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из 

практической части, в которой представлены различные формы проведения 

занятий 

Формы проведения занятий 

беседа; 

проблемная лекция; 

групповая дискуссия; 

ролевые игры; 

игровые и тренинговые упражнения; 

тестирование; 

моделирование и анализ проблемной ситуации; 

рефлексия 

круглые столы 

По своей структуре занятия состоят из следующих частей: 

вводная часть, актуализирующая имеющийся опыт и житейские знания (в 

этой части применяется такое психологическое упражнение как «мозговой 

штурм»); начинается вводная часть с ритуала приветствия и специальных 

разогревающий упражнений; 

основная часть, направленная на формирование новых представлений 

(осуществляется с использованием ролевых игр и упражнений); 

заключительная часть, включающая отработку личной стратегии поведения 

(«аукцион идей», а также другие способы решения проблемных ситуаций) и 

осмысление полученного опыта, рефлексия («продолжи фразу…» и т.д.). 

Система контроля: курс завершается рефлексией, обобщением 

сформированных навыков, адекватной оценки своих возможностей и умения 

на основе этого делать рациональный выбор.  

 



Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Количество 

теоретически

х часов  

Количество 

практическ

их часов 

 Сроки 

проведени

я 

1 Вводное занятие. Постановка 

целей и задач. Знакомство с 

содержанием работы 

Дискуссионного клуба 

«Подросток» «Как тебя 

зовут?» 

Формирование благоприятной 

и доверительной атмосферы. 

Принятие правил групповой 

работы, выработка ритуала 

начала и окончания занятий. 

Упражнения «Представление 

по имени», «Презентация 

индивидуальности», «Цветик-

семицветик». 

1 2 сентябрь 

2 «Я и моя семья» Укрепление 

привязанности к членам своей 

семьи, обучение испытывать 

гордость за их достижения, 

быть терпимыми к их 

недостаткам. 

Формирование представления 

о важность семьи в жизни 

человека. 

Упражнения «Я и взрослые», 

«Я хочу попросить …» 

1 3 октябрь 

3 «Говоря наркотикам «нет», 

ты говоришь своему 

здоровью «да» 

Формирование убеждения, что 

отказ от ПАВ является 

признаком зрелого поведения, 

представления о механизмах 

возникновения зависимости от 

ПАВ и возможности 

противостоять этому, стойкого 

1 3 ноябрь 



навыка отказа от ПАВ. 

Групповая дискуссия 

«Употребление ПАВ – дело 

личное». 

Упражнение: «Мой щит». 

4 «Мои одноклассники и 

одноклассницы» 

Формирование стремления 

оказывать помощь и быть 

готовым ее принимать, 

терпимо относиться к 

различиям в поведении людей. 

Формирование 

доброжелательного отношения 

друг к другу, умения найти 

положительные качества в 

окружающих и высказать их. 

Упражнение «Кто тормоз». 

1 3 декабрь 

5 «Дружба – это…» 

Формирование представлений 

о дружбе как важнейшей 

нравственной ценности. 

Выяснение представлений 

ребят о дружбе. Дать 

определение понятию 

«дружба». 

Упражнение «Скажи мне 

ласковое слово» 

1 3 январь 

6   «Конфликты и 

компромиссы» 

Показать неизбежность 

возникновения конфликтов в 

жизни людей. 

Формирование способности 

предвидеть приближение 

конфликта; выработка навыка 

решения конфликтных 

ситуаций путем принятия 

1 3 февраль 



коллективного решения. 

Упражнение «Испорченный 

телефон». 

Ролевая игра «Конфликт». 

7 «Что такое 

ответственность?» 

Формирование представления 

об ответственности за свои 

поступки; формирование 

убеждения, что умеющий 

нести ответственность за свои 

поступки, достоин уважения; 

развитие умения 

прогнозировать последствия 

своих поступков, умения 

анализировать. 

Групповая дискуссия «Может 

ли несовершеннолетний 

привлекаться к правовой 

ответственности». 

Упражнение «Три 

криминалиста». 

1 3 март 



 

Методическое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, учебные 

диски, словари, рабочая тетрадь. 

Справочно-информационные и методические материалы для учителя: 

Астахов. П.А. Я и государство / П.А. Астахов. - Эксмо, 2009. – 149с. Система 

классных часов.  

Формирование социальных навыков у обучающихся.Авторы-составители 

С.Г. Гусева. Г.Э. Санарова Изд-во«Учитель» Волгоград 2014год.  

8 «Умение принимать 

решение» 

Показать, что принятие 

оптимального решения 

возможно лишь после 

критического осмысления 

ситуации; особенности 

принятия персонального и 

коллективного решения; 

формирование представления 

о том, как отстаивать свою 

точку зрения при принятии 

коллективного решения. 

Игра «Воздушный шар». 

Упражнения «Мои поступки», 

«Мой выбор», «Кино». 

«Защита против жестокого 

обращения 

1 3 Апрель 

9 Итоговое занятие «Вокзал 

мечты» 

Обобщение сформированных 

навыков, адекватной оценки 

своих возможностей и умения 

на основе этого делать 

рациональный выбор. 

Упражнение «Чемоданчик 

пожеланий». 

Рефлексия «Что изменилось во 

мне». 

2 2 Май   

 ВСЕГО                                                     10 25  



Проблемно-ценностное общение. 5-6 классы. Автор-составитель 

Г.В.Баженова. Изд-во «Учитель» 2012год.  

Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию. 5-11кл. Авторы: 

В.А. Великородская., О.Е.Жиренко, Т.М. Кумицкая. Москва «Вако», 2006 год 

Интернет-ресурсы: материалы сайта «Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

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

е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

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

профилактики злоупотребления психоактивными веществами/ под научн. 

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

Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального 

поведения. – СПб.: Речь, 2007. 

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

психологов, педагогов / Состав. Р.Б. Зайнашева. – Уфа, 2010. 

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

Речь, 2007. 

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

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

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

Система работы администрации школы по профилактике наркомании: 

планирование, комплекс административных и внеклассных мероприятий, 

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

Волгоград: Учитель, 2006. 

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

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

Твоя жизнь – твой выбор. Развитие ценностей здорового образа жизни 

школьников /Т.М. Жирова. – Волгоград: Панорама, 2006. 

Литература для обучающихся: 

Административный кодекс Российской Федерации.  

Конвенция ООН о правах ребенка.  

Конституция Российской Федерации.  

Семейный кодекс Российской Федерации.  

Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 
 

 


