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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы  
Данная образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность и 

направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации подрастающего поколения, развитие и поддержку подростковых инициатив в 

области социально-значимой деятельности, воспитание нравственной культуры подростков 

основанной на ценностях и идеалах альтруизма, заботы и толерантности. 

Актуальность.  
Подростковый возраст – чрезвычайно важный, обладающий самостоятельной ценностью 

этап жизненного пути. В то же время это сложный, неоднозначный, нередко конфликтный 

период жизни. Чем будут наполнены годы отрочества и юности? Станут ли они счастливыми и 

творческими, или останутся в памяти как период неуверенности, непонимания и даже 

отчуждения, во многом зависит от того окружения, от той среды, которую создадут подростку 

его сверстники и взрослые, и, несомненно, от его личного мироощущения.  

Состояние современного общества накладывает отпечаток на подрастающее поколение, 

прежде всего на формирование системы ценностей. Индивидуализм, снижение уровня общей 

культуры, отсутствие нравственных авторитетов и идеалов, становятся все более характерны 

для подростковой среды. Потребительский, или как его называет С.Г. Вершловский, 

утилитарно-прагматический подход, очень часто является мерой отношения к окружающей 

действительности у современных подростков. По данным исследования СПБ АППО для 58 % 

современных подростков характерно пассивно-безразличное отношение к окружающей 

действительности, а для 9% активно-отрицательное. Поэтому воспитание активно-

положительного нравственного отношения к окружающему миру является одной из 

первоочередных задач образовательного процесса. 

Формирование представления подростков о себе, их идеалы, моральные и нравственные 

ценности, во многом определяются ожиданием и отношением общества. На фоне раздумий: 

«Чему посвятить свою жизнь? Каким быть? Есть ли в окружающем мире что-то стоящее?», 

создание условий для формирования позитивной жизненной перспективы и морального 

самоопределения могут сыграть ключевую роль в развитии личности подростка. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». В современном обществе как никогда ощущается 

потребность в подростках лидерах, способных быть для сверстников проводниками идей 

объединения и сотрудничества с целью позитивной социально-ориентированной деятельности.  

Гармоничное и всестороннее развитие личности становится приоритетом современных 

образовательных программ, при этом особое значение в решении данной задачи принадлежит 

программам дополнительного образования. Недаром главной задачей образования становится 

«обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее саморазвития 

Отличительные особенности  
Отличия данной программы от существующих программ воспитания подростков - 

лидеров, например, от программы школы организаторского мастерства «Как вести за собой» 

городского детского движения «Союз юных петербуржцев», заключаются в комплексном 

интегрированном подходе к воспитанию личностных качеств подростков. Развитие 

организаторских навыков, воспитание гражданской ответственности, способности проявлять 

инициативу и активность в общественной жизни органично сочетаются с нравственным 

развитием личности участников, формированием этики повседневного общения, воспитанием 

культуры толерантности, созданием условий для самореализации через конкретные поступки и 

практическую деятельность альтруистической и благотворительной направленности.  

Приоритетами данной программы являются  
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 воспитание гражданина и патриота на основе самоидентификация личности подростка 

на разных уровнях: «я – житель Московского района, я – петербуржец, я – россиянин, я – 

гражданин мира»; 

 развитие культуры межэтнических отношений как ключевой компетентности жизни в 

многокультурном обществе; 

 формирование личности  подростка обладающей высокой нравственной культурой и 

нравственным отношением к окружающему миру. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет и не имеет ограничений по полу, 

особенностям здоровья и физической подготовленности 

Цели: 

 воспитание гармоничной, нравственной личности, обладающей ключевой 

компетенцией в сфере гражданско-общественной деятельности; 

 создание условий для успешной социализации подростков в условиях гражданского 

общества через вовлечение их в деятельность детских общественных объединений.  

Задачи:  

1) Обучающие: 

 усвоение ключевых идей, понятий и представлений о принципах совместной и 

организаторской деятельности; 

 формирование и развитие представлений о культурно-этических нормах 

общественного поведения. 

2) Развивающие: 

 развитие культуры повседневного общения и этики межличностных отношений; 

 развитие навыков самоуправления детским коллективом, приобретение опыта 

общественно-полезной деятельности; 

 формирование и развитие лидерских качеств подростка. 

3) Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции, социальной ответственности и 

уважения к законам и нормам коллективной жизни; 

 воспитание нравственной культуры на основе ценностей патриотизма, толерантности, 

заботы и альтруизма. 

Условия реализации программы  

 сроки реализации программы: 1 год – 216 часов, 2 год – 216 часов; 

 возраст обучающихся: 12 – 17 лет; 

 условия набора детей: на обучение по программе принимаются все желающие; 

 наполняемость группы: 1 год – 15 человек; 2 год – 12 человек;  

 режим занятий: для каждого года обучения 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

Форма организации занятий. 

Преимущественная форма проведения занятий – групповая. Согласно программе или 

необходимости момента занятия могут проходить в звеньях по 6 – 8 человек. Процесс обучения 

предусматривает возможность индивидуальных консультаций и занятий с каждым 

обучающимся. 

Традиционная форма занятия включает в себя: разминку, обсуждение цели и задач 

занятия, содержательную часть, состоящую из вводного упражнения, теоретической и 

практической частей, коллективную рефлексию и подведение итогов. 

Формы и методы проведения занятия. 

Рассказ, объяснение, обсуждение, беседа, рефлексия, практическое упражнение, 

семинары и практикумы, праздники и репетиции, мастер-классы, круглый стол, использование 

презентаций, анализ, использование раздаточного, демонстрационно-иллюстративного 

материала. 
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В данной программе предусматривается использование следующих инновационных 

педагогических технологий реализующих идею компетентностного подхода: социально-

психологического тренинга, технологию обучение в сотрудничестве; использование в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и другие видов игр; технологию  развития «критического 

мышления»; педагогическую мастерскую, коллективную систему обучения (КСО); применение 

исследовательских, проектных, проблемно-поисковых методов  в обучении; технологию 

«дебаты». 

Материально-техническое обеспечение: 

Комфортное помещение,  школьная доска, стулья, музыкальный центр, компьютер, 

канцелярские принадлежности (бумага, ручки, фломастеры, скотч), ксерокс.  

Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащимися предполагается достижение следующих 

результатов: 

- личностные результаты:  

понимание мотивов собственных поступков; 

сформированы навыки поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях; 

сформированы навыки регуляции психического и физического состояния; 

сформировано  ответственное отношение к своему здоровью. 

- метапредметные результаты:  

расширение представления о культурно-этических нормах общественного поведения; 

умение готовить и реализовывать общественно значимые социальные проекты; 

понимание базовых нравственных ценностей, традиций и норм, существующих в 

обществе; 

проявление уважения к героическим страницам истории Санкт-Петербурга,  появится 

ощущение себя как гражданина и патриота своей Родины. 

- предметные результаты:  

владение понятиями основ коллективной организаторской деятельности; 

владение культурой повседневного общения; 

умения использовать стратегии эффективного лидерства. 

 


