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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Социальное проектирование» относится к со-

циально-педагогической направленности. 

 

Актуальность программы 

Необходимость введения учебного курса «Социальное проектирование» определя-

ется требованиями ФГОС ООО к обучающемуся в части исследовательской грамотности, 

формировании «проектного мышления», приобщение подростков к общественно полезной 

социальной деятельности, основанной на принципах и ценностях демократического госу-

дарства и гражданского общества.  

Курс «Социальное проектирование» способствует развитию творческих способно-

стей и активности учащихся, формированию проектного мировоззрения и мышления и 

разностороннему развитию личности. Значимость социального проектирования определя-

ется тем, что в условиях его развития в школьной среде, оно даёт положительные резуль-

таты в формировании социальной активности детей и повышает уровень воспитанности. 

Социальный проект - это способ сделать воспитание детей реальным, а не формальным. 

Социальное проектирование во многом обеспечивает планомерность и целенаправлен-

ность воспитательного процесса. Общественно-полезная деятельность помогает детям 

овладеть социокультурными, коммуникативными, организационными навыками. В про-

цессе социального проектирования дети сами организуют себя, планируют результаты, 

стремятся к их достижению, самостоятельно находят пути решения проблемы.  

 

Отличительная особенность программы 

Социальные проекты преобразовывают общество, вносят позитивные изменения в 

окружающую социальную среду за счет реализации социальных инициатив. Социальные 

проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как: коммуникабельность 

- легкость вступления в межличностное общение, инициатива на начальном этапе взаимо-

действия; предприимчивость - способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, практич-

ность, обладание практичностью, изобретательностью и энергией, способность изыски-

вать возможности и идти на преднамеренный риск; самостоятельность - независимость, 

свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, возможность 

проявления субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; организационная 

и управленческая компетентность знания, опыт по образованию социальной структуры, 

привлечению ресурсов, координации действий отдельных элементов системы, достижение 

взаимного соответствия функционирования её частей в процессе решения какой-либо за-

дачи; конвенциональность - стремление к добровольному соглашению субъектов на пред-

мет принимаемых на себя обязательств; законность (легальность) - стремление действо-

вать в рамках устанавливаемых государством пределов, готовность взять на себя опреде-

лённые обязательства и не нарушать их.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана для детей 14-18 лет. 



 

Цель программы 

Воспитание активной, социально адаптированной личности, обладающей системой зна-

ний, ценностей и нравственных установок, направленной на успешную интеграцию обу-

чающихся в современное гражданское общество, посредством создания и реализации со-

циально-значимых проектов. 

Задачи программы 

 приобретение знаний о структуре проектной деятельности; 

 способах поиска необходимой информации; 

 о способах обработки результатов и их презентации; 

 овладение способами деятельности: социально-значимой, учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

 приобретение учащимися нового ценностно окрашенного социального опыта, на 

основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное 

поведение. 

Условия реализации программы 

Условия формирования групп: на основании письменного заявления. 

Основные направления реализации социальных проектов 
1. Изменение качества общей жизни города (благоустройство, социальное партнерство); 
2.Организация сообществ (клубов по интересам); 
3.Здоровый образ жизни (противостояние вредным привычкам, повышение уровня без-

опасности жизнедеятельности, привлечение средств массовой информации); 
4.Поддержка детей с проблемами (дети-сироты, с проблемами развития, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, жертвы социальных и экологических катастроф, жестокого 

обращения в семье м т.д.); 
5. Социальная помощь ветеранам и пожилым людям, пропаганда традиционных семейных 

ценностей и связей. 
 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами  являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-



дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности; 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие спосо-

бы работы; 

 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффек-

тивно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных пози-

ций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий как инстру-

ментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и само-

регуляции; формирование умений рационально использовать широко распростра-

ненные инструменты и технические средства информационных технологий. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Социальное 

проектирование» в основной школе являются 



 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных воз-

расту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства; Основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; установление вза-

имосвязи между общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

Гражданский патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; Уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; Эмоционально положительное приня-

тие своей этнической идентичности; Уважение другим народам России и мира, межэтни-

ческая толерантность, готовность к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: Умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; Умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических условий Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мо-

тива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: Целеполаганию. Планировать пути достижения целей. Устанавливать 

целевые приоритеты. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Ученик научится: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

его и координировать с позицией партнёров, для выработки общего решения; Устанавли-

вать и сравнивать различные точки зрения на основе выбора; Задавать вопросы; Работать 

в группе; Основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; Осу-

ществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников; 

Осуществлять сравнение и классификацию самостоятельно выбирая основания; Строить 

логические суждения, включая установление причинно-следственных связей; Структури-

ровать тексты. 

Формирование ИКТ компетентности 

Ученик научится: Осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; Искать информацию, использую различные базы данных, в том 

числе электронные каталоги. Выступать с аудио и видео поддержкой; Создавать тест на 

основе расшифровки аудиозаписи; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

Выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; Распознавать 

и ставить вопросы, отбирать адекватные методы получения на них ответа; Использовать 

методы знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительно-историческое описание, использование статистических 

данных, описание и интерпретации фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 

Ученик научится: Находить в тексте, требуемую информацию. Решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического пони-

мания текста. 

 


