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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гражданин XXI 

века» разработана на основе нормативной базы: 
•  Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-РФ. 
•  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761. 
[Электронный ресурс] – URL.: http://президент.рф/acts/15530 (дата обращения 15.06.2017 г.). 
•  ФГОС начального общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. - 
М.: Просвещение, 2011. 
•  Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013—2020 годы». 
[Электронный ресурс] – URL.:  http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861 (дата обращения 21.04.2016 
г.). 
•  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (А.Я. Данилюк, А.М. Кодаков, в.А. Тишков. - 3 изд. - М, 2012.) 
•  Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-
р. 
• Приказ № 196 от 09.11.2018 года «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
•  Фундаментальное ядро содержания образования./Текст/ под ред. В.В. Козлова, А.М. 
Кондакова. 
•  Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования  
УДОД СанПин 2.4.4.1251-03» (постановление Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 03.04.2003 №27). 
 Все вышеперечисленные нормативные документы используются с их последующими 
изменениями, редакциями и дополнениями. 
 
Аннотация программы 

Образовательная программа «Гражданин XXI века» направлена на формирование и 
развитие активной жизненная позиция подростков. Данная программа реализуется в течении 
3 лет для детей 12-17 лет. Программа ориентирована на детей среднего и старшего 
школьного возраста, в связи с особой восприимчивостью подростков к негативным влияниям 
и наибольшей вероятностью формирования первичных антисоциальных установок. 

Занятия по двум предметным блокам: иностранному языку и гражданскому 
воспитанию, через деятельностное освоение социальной действительности, позволяют 
достичь поставленных в программе результатов.  

Программа носит образовательно-воспитательный характер и предполагает усвоение 
правовых и лингвистических знаний, достаточных для основных видов социальной 
деятельности, а также направлена на приобщение к тем элементам культуры, без которых не 
может состояться личная и гражданская жизнь. 
 
Общая характеристика программы 
По уровню  –  модульная,  т.к. сочетает стартовый  (1 год  обучения) и базовый (2-3  год 
обучения) уровень. 
По целевому назначению – общеразвивающая, т.к. ориентирована на формирование 
гражданской позиции и общей лингвистической культуры ребенка, формирование 
положительного социального опыта, удовлетворение познавательного интереса, обогащение 
навыками коммуникации и совместной деятельности. 
По направленности - социально–педагогическая, т.к. направлена на социальную адаптацию и 
гражданское развитие личности. 
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По типу – модифицированная, модульная, т.к. состоит из двух предметных блоков: 
лингвистического («Иностранный язык») и правового («Гражданское воспитание»). 
 
Актуальность 

Проблема воспитания гражданина России приобретает особую актуальность и 
сложность в многонациональном российском обществе, в котором в период реформирования 
социально-экономических отношений наряду с интенсификацией миграционных и 
демографических процессов происходит, с одной стороны, образование многонациональных 
коллективов, расширяются рамки межэтнического взаимодействия. С другой стороны, 
наблюдается стремление национальных культур к обособлению, сохранению национально-
культурных традиций, родного языка.  

За последние десятилетия в России произошли большие изменения, связанные с 
модернизацией политического строя. Демократические принципы, которые раньше только 
провозглашались, постепенно входят в нашу жизнь. Конституция РФ закрепила положение: 
«Российская федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (ст. 1), что позволило говорить о необходимости 
правового образования молодежи, без которого построение подобного общества 
невозможно. Правовые знания пригодятся обучающимся как в быту, так и в любой 
профессиональной сфере. На примере конкретных жизненных ситуаций они научатся 
принимать правильные решения, связанные с необходимостью применения 
законодательных норм. 

В современном обществе хорошо осознается необходимость практического владения 
иностранными языками для участия в экономической, общественной, культурной, 
политической сферах жизни. Владение иностранным языком из сугубо личной потребности 
вырастает до общественных и государственных масштабов. Образовательная программа 
создает ситуации  практического использования языка как инструмента межкультурного 
познания и взаимодействия, где расширяются границы образовательного процесса и 
увеличивается объем  реального (автономного, творческого, когнитивного, деятельностного) 
использования изучаемого языка как средства иноязычного общения. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы 
позволяет обеспечить условия для формирования социальных компетенций, основ 
демократической культуры.  

Подростки, в рамках программы проявляют инициативы, связанные с изменением 
себя и общества, практически осваивают навыки ведения дискуссий и отстаивания своей 
точки зрения, как на родном, так и на иностранном языке. 
 
Новизна программы 

Программное содержание обучения, воспитания и социализации обучающихся 
представлены в виде блоков (иностранный язык и гражданское воспитание), с помощью 
которых раскрывается соответствующая система базовых культурных ценностей и правовых 
основ.  

Предполагаемые результаты программы: повышение уровня сформированности 
гражданских, коммуникативных и социально-значимых качеств у обучающихся – 
толерантности, патриотизма, культуры межнационального общения.  
 
Целевые группы 
 Участниками программы являются обучающиеся 12-17 лет, из общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев и учреждений дополнительного образования города Томска. 
Опосредованно участниками программы становятся привлеченные школьники, 
воспитанники детских домов и школ-интернатов, представители общественных организаций 
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и другие партнеры, в том числе и школы-партнеры из зарубежных стран (Франция, 
Германия, Канада, Великобритания) для реализации поисковых, творческих, 
исследовательских и социально-значимых проектов.  
 
Цель программы: создание благоприятных условий для гражданского становления и 
личностного развития школьников, формирования активной позиции и чувства 
ответственности за личный выбор и будущее своей страны. 
Задачи:  
Развивающие задачи: 
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
- укрепление психического и физического развития; 
- развитие коммуникативных навыков, умений работать в команде; 
- самоорганизация в распределении времени и последовательности действий; 
- умение оценивать собственные решения путём индивидуальной или коллективной 
рефлексии.  
- формирование навыков делать выбор и нести за него ответственность. 
Воспитательные задачи: 
- приобщение детей к окружающему миру, толерантному отношению к другой культуре; 
- формирование мировоззрения, убеждения, взгляды, качества характера. компетентности в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 
приобретения знаний из различных источников информации, 
- социальной компетентности в сфере гражданско-общественной социальной деятельности 
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя). 
Учебные задачи: 
- формирование знаний в области иностранного языка; 
- формирование знаний в правовом блоке; 
- овладение проектным способом работы. 
 
Психологическая характеристика контингента обучающихся  
Младший подросток (11- 12 лет) 
Средний подросток (13 – 15 лет) 
Старший подросток (старше 15 лет) 

 
Младший подросток начинает проявлять себя по-новому, наступает изменение 

отношения к самому себе, и, в связи с этим, к учебной деятельности – «подростковый 
кризис»: охлаждение ребёнка к учёбе, отвлечение на какие – то посторонние дела, появления 
личных (интимных) форм общения. Учебная деятельность совершает поворот на самого 
учащегося: «Понятно чему тут учат, а кто я и что я – вот что мне теперь интересно».  В этом 
возрасте он чувствует себя уже не ребёнком, а почти взрослым, отвергая свою 
принадлежность к детям. Он изменения отношения к себе со стороны взрослых, но видя, что 
всерьёз они его не воспринимают, начинает вступать в мелкие конфликты , уходить в себя, 
уединяться со сверстниками, обсуждать с ними  вопросы интимной жизни, даже порой 
убегать из дома.   
 
Отрочество 3 типа:  

1. резкое кризисное бурное течение, когда ребёнок переживает «второе рождение», в 
итоге возникает новое «Я» (по нашим понятиям – подр. кризис); 

2. плавный медленный постепенный рост. В этот период подросток постепенно 
приобщается к взрослой жизни без глубоких сдвигов в собств. Психике, начинает 
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интересоваться профессиями, увлечённо занимается тем, что ему интересно (ранее 
юношество); 

3. более активное и сознательно направляемое самим индивидом самовоспитание, 
преодолевает усилием воли свои недостатки (тревоги, кризисные проявления, ясное 
осознание своей индивидуальности) - старшие подростки – перестал метаться, замыкаться,  
перестрадал неопределённостью своего социального статуса. Прошла пора острых 
переживаний, пора сосредоточиться на взрослых проблемах. Смена ведущей деятельности от 
интимно – личного общения к учебно–профессиональной, от подростковых мечтаний – к 
реальным делам – выпускники. 

У подростков зарождается потребность анализировать и обобщать факты и явления 
действительности, вырабатывать собственные взгляды на окружающее, на нравственные 
требования и оценки. Значимым видом деятельности для младших подростков остается 
учебно-познавательная, и к ней добавляется, у старших подростков, коммуникативная. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
 В образовательном процессе используются общеизвестные методы, которыми 
располагает современная дидактика. 
Методы и приемы: 
Объяснительно-иллюстрированный метод. Используется на теоретических занятиях, 
разработке презентаций, сценариев и т.д. 
Репродуктивный (воспроизводящий) метод. Используется при проведении игр, подготовок 
репетиции деловых игр, «судебных заседаний». 
Продуктивный метод. Используется при разработке проектов, акций, различных 
мероприятий. 
 
Основные формы деятельности. 
 Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных методик. Большое 
значение в программе отводится формам работы, позволяющим обучающимся проявлять 
активность, наиболее полно реализуя свои знания и умения. 

Наиболее значимым в формировании у подростков ценностных ориентиров является 
участие школьников: в различных видах военно-патриотической деятельности, а также 
социально-проектной и интеллектуально-познавательной (конкурсах, соревнованиях, брейн-
рингах, форумах, фестивалях, турнирах и т.п.).  
 
Обучающие формы работы: 
-тренинги; 
-дискуссии; 
-упражнения на взаимодействие в группах, через моделирование жизненных ситуаций; 
-игры деловые, ролевые, правовые; 
-анализ личностного роста и развития коллектива; 
-лекции-диалоги; 
-круглые столы, конференции; 
-пресс-конференции, встречи со специалистами. 
 
Досуговые формы работы: 
- игры познавательные, интеллектуальные; 
-игры на снятие напряжения, поднятие настроения; 
-игры, пробуждающие фантазию и развитие навыков коллективной слаженной работы; 
-экскурсии, поездки; 
-вечера, ток-шоу, брейн-ринги. 
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Консультационные: 
-консультации для подростков, родителей, педагогов. 
 
Информационно-педагогические: 
-опросы, тестирование, анкетирование, исследования; 
-выпуск методической продукции (брошюр, буклетов, подготовка презентаций); 
-тематические папки, выставки. 
 
Сроки и этапы реализации: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гражданин XXI 
века» в основе своей является базовой и рассчитана на 3 года обучения. 

Программа ориентирована на детей школьного возраста 12-17 лет. Данная возрастная 
категория определена в связи с особой восприимчивостью подростков к негативным 
влияниям и наибольшей вероятностью формирования первичных антисоциальных 
установок. 

Количество воспитанников в группе 15-18 человек. 
 Количество учебных часов на год - 136 часов.   
 Количество учебных часов в неделю - 4 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
часа. Продолжительность учебного часа – 40-45 минут. 

В процессе проведения занятия используются групповые формы работы с 
обучающимися, с включением элементов индивидуальной работы. 
 
Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 
 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 
разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 
образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 
30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение 
программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 
 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 
поэтапно:  
- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 
выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  
- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов;  
- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 
образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных 
и личностных образовательных результатов.  
 
Описание ожидаемых результатов реализации, критериев их оценки 
 Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 
анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 
деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; 
участия в конкурсах).  
 В результате реализации программы будет функционировать сформированный, 
активно действующий детский разновозрастный коллектив, члены которого: 
- осознают личностную и социальную значимость своей деятельности; 
- владеют навыками социального проектирования, конструктивного общения на основе 
принципов толерантности и миротворчества; 
- способны устанавливать межкультурный диалог с окружающим миром людей средствами 
родного языка и иностранных языков. 
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Критериями оценки результативности программы являются: 
Количественные показатели: 
- количество непосредственных участников программы; 
- количество привлеченных людей участниками программы к проведению проектно 
исследовательской и социально-значимой деятельности; 
- количество «продуктов» проектной деятельности (печатной продукции, мультимедийных 
презентаций и др.); 
- количество коллективных творческих дел, проведенных в своих образовательных 
учреждениях, согласно заданиям Ассамблеи; 
Качественные показатели 
- изменения в отношениях к социально-значимой деятельности; 
- изменения в умениях принимать решения, брать ответственность на себя; 
- изменения в умении работать в группах и строить коммуникацию с другими людьми; 
- изменения в умении  участвовать в дискуссии, слушать другого человека. 
 
Методика оценки эффективности освоения образовательной Программы 
Показатели эффективности: 
- поведение школьников, характеризующее их умение контактировать и сотрудничать с 
другими людьми (на начальном, промежуточном и итоговом этапах программы) 
- динамика изменений убеждений, взглядов, отношений и поступков, характеризующих 
развитие толерантного сознания (анкетирование и наблюдение); 
- динамика изменений в проявлении гражданской ответственности и гражданской 
активности (Диагностическая программа изучения уровней сформированности 
гражданственности Салиховой Р., Ахметановой Г. 2003 г.) 
- сравнение результатов опроса и анкетирования участников программы и обычных 
школьников, не охваченных программой; 
 
Оценка эффективности Программы выстраивается на основе «ключевых» элементов 
показателей положительной динамики личностного развития участников:  
 
Ожидаемые результаты Применяемые методы оценки 
Положительная динамика 
развития навыков социального 
проектирования 

Фиксация результатов анкетирования и наблюдения  
в педагогическом дневнике;  
Методика анализа мероприятий; 
Банк достижений воспитанников. 

Положительная динамика 
проявления социальной 
активности 

Методы наблюдения; 
Пакет авторских и коллективных «продуктов» 
воспитанников; 
Методика анализа социально-значимых проектов  

Положительная динамика 
проявления качеств 
толерантности, миротворчества 

Методы наблюдения, тестирования. 

Положительная динамика 
развития коммуникативной 
компетентности (на родном и 
иностранных языках) 

Методика анализа мероприятий, 
Методика оценки уровня коммуникативной 
компетентности 
  

 
Результативность работы по программе измеряется критериями, которые являются 
определяющими в структуре личности: 
1. Поведение обучающихся в социально ответственных ситуациях; 
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2. Ценностные ориентации обучающихся. 
 
Инструментами измерения этих критерий являются диагностические методики: 
1. «Тест по изучению личностной предрасположенности к конфликтному поведению 
Томаса»; 
2. Рисуночный тест «Крокодил»; 
3. Опросник ценностных предпочтений; 
 
Для измерения эффективности образовательного процесса в рамках программы 
предусмотрено мониторинговое исследование, в результате которого будут выявлены 
динамические процессы в результативных показателях. 
 
Индивидуальная психолого-педагогическая помощь включает: 
- информационную помощь – обеспечение участников программы информацией, отсутствие 
которой создает проблемы в развитии и межличностных отношениях воспитанников; 
- интеллектуальную помощь – формирование способов разрешения индивидуальных 
проблем в общении и развитии; 
- помощь в эмоционально-волевой сфере – создание благоприятной атмосферы, 
поддерживающей самооценку и самоотношение ребенка-участника программы; 
 
Итогом обучения по программе может стать: 
- Познание элементарных моральных и правовых норм; 
- Обогащение знаниями об истории Отечества; 
- Всестороннее развитие личности школьника, повышение мотивации к изучению 
иностранного языка, формирование коммуникативных компетенций; 
- Сформированность отношения к таким гражданским ценностям как: ответственность, 
самодисциплина, вежливость, сострадание, терпимость, уважение чести и достоинства 
граждан своего и иностранного государства; 
- Формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед 
обществом;  
- Углубление и расширение знаний о процессах, происходящих в различных сферах 
общества, о правах людей; 
- Познание философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических 
основ жизни общества; 
- Совершенствование готовности и умения защищать свои права и права других людей, 
строить индивидуальную и коллективную деятельность; 
- Проверка собственных возможностей и способностей, стремление быть полезным 
обществу, желание работать в группе. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Блок «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

п/п Разделы программы Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 
I. Лексика/Грамматика 18 18 18 
II. Фонетика/Аудирование 14 14 14 
III. Обсуждение материала /Страноведение 22 22 22 
IV. Чтение/ Перевод 

/ 
12 12 12 

V. Педагогический мониторинг. Диагностика 2 2 2 
 Итого: 68 68 68 
 

Блок «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
п/п Разделы программы Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 
I. Я и «Закон» 8 8 8 
II. Семья и Труд 16 16 16 
III. Право. Классификация 8 8 8 
IV. Подросток и Мир 34 34 34 
V. Педагогический мониторинг. Диагностика 2 2 2 
 Итого: 68 68 68 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Блок «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
1-3 год обучения 

п/п Разделы программы Всего 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

 Введение в программу. Инструкция по 
ТБ 

2 1 1 опрос, тест, пед. наблюдение 

I. Лексика/Грамматика 
- Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители - лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

18 8 10 опрос, 
пед. наблюдение, игра-
путешествие, 

II. Фонетика/Аудирование 
Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители - лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

12 4 8 опрос, 
пед. наблюдение, 
соревнование 

III. Обсуждение материала/Говорение 
- Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители - лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

20 2 18 опрос, 
пед. наблюдение, викторина, 
игра- путешествие 

IV. Чтение/Перевод 
- Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители - лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

12 2 10 опрос, 
пед. наблюдение, самост. 
работа 
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V. Пед. мониторинг. Диагностика 4  4 опрос, 
пед. наблюдение, контр.  
задания 

 Итого: 68 17 51  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Блок «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Первый год обучения 

Теоретическая часть: 
Знакомство с грамматическими правилами иностранного языка. Приобретение учащимися 
страноведческих знаний, знакомство с фольклором, традициями и обычаями иностранного 
языка. Знакомство с понятием толерантности. 
Знакомство с понятием толерантность. Курс актерского мастерства. 
Практическая часть: 
Разучивание более сложных грамматических явлений. Овладение правильной и 
выразительной речью. Поиск нужной информации, обсуждение и обработка информации. 
Навыки составления плана презентации. Обучение технологии составления презентации. 
 

Второй год обучения 
Теоретическая часть: 
Расширение знаний о стране изучаемого языка, его культуре, вежливых форм общений и 
норм поведения. 
Приобретение учащимися знаний по организации и проведению социального опроса, 
проектного исследования. Знакомство с понятием гражданин. 
Практическая часть: 
Закрепление более сложных грамматических явлений. Овладение правильной и 
выразительной речью. 
Формирование навыков работы на компьютере и создание презентаций. Составление плана 
исследования. Выполнение учебных мини-проектов. 
 

Третий год обучения 
Теоретическая часть: 
Знакомство понятием граждановедение, гражданская позиция. Освоение технологий 
организации и проведения мероприятий для сверстников и других категорий населения. 
Овладение коммуникативной культурой. Формирование навыков поиска мирного пути 
решения конфликтов. 
Практическая часть: 
Овладение сложными грамматическими явлениями и использование их в речи. Овладение 
правильной и выразительной речью и правильным построением предложений.  
Приобретение учащимися навыков проведения уроков добра. 
Формирование навыков представление себя и своей команды. Опыт организации и 
проведения массовых образовательных событий (конференции, форумы, конкурсы и т.п.) 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
п/п Разделы программы Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

 Введение в программу. 
Инструкция по ТБ 2 1 1 опрос, тест, пед. 

наблюдение 



 

11 

 

I. Я и «Закон» 
- Гражданское общество 
- Свобода и ответственность 
- Культурные нормы 
-  Брачные отношения 

8 4 4 опрос, 
пед. наблюдение,  
игра-путешествие, 

II. Семья и труд 
- Конвенция о правах ребенка 
- Семейный кодекс 
- Родители - лучшие друзья 
- Трудовой кодекс 

16 6 10 опрос,  
пед. наблюдение, 
викторина 

III. Право. Классификация 
- Конституция 
- Уголовное право 
- Административное право 
- Гражданское право 

8 4 4 опрос, 
пед. наблюдение, 
викторина, игра- 
путешествие 

IV. Подросток и Мир.  
- Кодекс и подросток 
- Молодежные движения 
- Религия и подросток 
- Жизнь подростков 

32 8 24 опрос, 
пед. наблюдение,  
самост. работа 

V. Педагогический мониторинг. 
Диагностика. 

2 - 2 опрос, 
пед. наблюдение,  
контр. занятие 

 Итого: 68 23 45  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль ««ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
1-3 год обучения 

Вводное занятие. Формирование группы. Инструктаж по ТБ (2 ч.) 
Раздел 1. Я и «Закон» (8 ч.) 
Тема 1. Право — мера свободы. Роль права. 
Теория: Международные документы о правах человека. Место и роль прав человека в 
Конституции РФ.   
Классификация прав и свобод. Словарь урока: Билль, Декларация, право человека, свободы 
человека, Всеобщая декларация прав человека. 
Практика: Работа с правовыми источниками. 
Тема 2. Понятие юридическая ответственность. 
Теория: Понятие юридическая ответственность. Виды наказаний за уголовные 
преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства совершения преступления. 
Практика: Поиск информации на тему «Обстоятельства, исключающие наказания». 
Тема 3. Законотворческий процесс в РФ.  
Теория: Повторение ранее пройденного материала. 
Практика: интеллектуальная игра по правовому воспитанию и профилактике преступности 
среди несовершеннолетних: «Что будет, если люди не будут соблюдать законы?». 
Предлагается написать сочинение с последующим анализом. 
Тема 4. Высший смысл и назначение основного закона. 
Теория: Результаты правового образования. Особенности правовой культуры.  
Практика: Работа с правовыми источниками. Сочинение- эссе «Там, где нет законов, там 
нет и свободы» Д. Локк. 
Тема 5. Нарушения прав человека их характеристика. Причины нарушения прав человека. 
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Теория: Как цивилизованно жаловаться: Возрастные особенности и условия подачи жалоб. 
Сроки для рассмотрения жалоб.  
Практика: Сообщение на тему: «Издержки правовой системы».  
Тема 7. Кодекс поведения современного человека 
Теория: Понятие культурных норм. Классификация, виды культурных норм. Применение 
культурных норм в повседневной жизни. 
Практика: Подготовить сообщение на тему: «Культурные нормы». Презентация к занятию 
«Культурные нормы». Работа детей в группах. 
Тема 8. Внутренняя культура – культура души человека. 
Теория: Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 
совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.  
Практика: Реферат на тему «Моральный выбор». 
Теория: Культура подлинная и мнимая. 
Практика: презентация на тему: «Внешний облик – «визитная карточка человека». 
Раздел II. Семья и труд (16 ч.) 
Тема 1. Конвенция о правах ребенка.  
Теория: Работа с правовыми источниками.  
Практика: Ролевая игра «Мы - будущие избиратели». 
Тема 2. Ваши права ребенок.  
Теория: Права детей в системе семейного права. Право ребенка жить и воспитываться в 
семье. Права ребенка при расторжении брака родителей, установление происхождения 
ребенка. Установление отцовства. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не 
состоящих в браке между собой. Право ребенка на защиту. Право ребенка выражать свое 
мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Имущественные права ребенка в семье. 
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Права детей на 
алиментное содержание. 
Практика: Реферат на тему: «Реализация прав ребенка».  
Тема 3. Семья как источник счастья человека. 
Теория: Права и обязанности супругов. Права родителей по отношению к детям.  
Практика: Игра «Семейный круиз».  
Тема 4. Мужественность как нравственная основа настоящего мужчины. 
Теория: Мужчина- работник. Мужчина- бизнесмен. Мужчина - защитник Отечества. 
Женственность как нравственная основа женщины. Внешний и внутренний облик 
современной женщины. 
Практика: Презентация на тему: «Гармония в отношениях» 
Тема 5. Характеристика брачных отношений, условия вступления в брак. 
Теория: Принципы брака. Порядок заключения брака в РФ. Препятствия для заключения 
брака. Условия для прекращения брака. Недействительность брака. 
Конфликты в семье и их разрешение. 
Практика: Психологический тест «Список претензий». Ролевая игра «Бюджет семьи». 
Тема 6. Семейный кодекс. 
Теория: Семейный кодекс. 
Практика: Решение задач, используя ст. Семейного кодекса. 
Тема 7. Социальная защита и социальное обеспечение. 
Теория:  Современное положение социального обеспечения в России. Сущность социальной 
защиты населения. Государственная политика в области социальной защиты  
Практика: Работа с источниками. Подготовка презентации.  Защита проекта по теме: «Моя 
семья». 
Тема 8. Трудовой кодекс. Решение задач. Труд в семье и его организация. 
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Теория: Гуманизация современного труда. Что такое трудовое право и что оно регулирует? 
Трудовой договор, его виды.  
Практика: Работа с правовыми источниками.  
Трудовые отношения 
Теория: Понятие трудовых отношений; Понятие трудового договора. Стороны трудового 
договора. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 
Трудовая книжка. 
Теория: Особенности регулирования труда работников возрасте до 18 лет. Прекращение 
трудового договора. 
Практика: Диспут. Обсуждение проблем трудоустройства несовершеннолетних. 
Раздел III. Право. Классификация (8 ч.) 
Тема 1. Конституция РФ.  
Теория: Работа с правовыми источниками. 
Конституция РФ: дата принятия, структура, особенности. Что такое конституционное право. 
Работа с основными статьями Конституции РФ. 
Практика: Доклад на тему: «Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина» 
Теория: Нарушение неприкосновенности частной жизни; Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений; Нарушение неприкосновенности 
жилища; Невыплата заработной платы, стипендий; Воспрепятствование проведению 
собрания, митинга  
Практика: Сообщение на тему: «Мой дом - моя крепость?» Дискуссия по выбранной 
тематике. 
Тема 2. УК РФ. 
Теория: Характеристика уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Преступление и 
проступки. Виды преступлений. 
Практика: Работа с правовыми источниками. Решение задач, используя ст.УК РФ 
Тема 3. Административный кодекс. 
Теория: Основные составляющие характеристики административного права. 
Административные правонарушения и взыскания за них. Решение задач, используя ст. 
Административного кодекса 
Практика: Работа с правовыми источниками. 
Тема 4. Гражданский кодекс. 
Теория: Основные гражданские права. Право на частную собственность. Процедурные 
гражданские права. Виды сделок (договоров). Неимущественные гражданские права. 
Физическое и юридическое лицо. Решение задач, используя ст. Гражданского кодекса 
Практика. Работа с правовыми источниками. 
Раздел IV. Подросток и МИР (32 ч.) 
Тема 1. Государство в политической системе общества. 
Теория: Гражданское общество: понятие, признаки. Понятие, структура политических 
систем общества. Политические партии.  
Практика: Познавательная игра; Презентация на тему: «Церковь в политической системе 
общества». 
Тема 2. Ответственность несовершеннолетних по уголовным делам. 
Теория: Преступления против несовершеннолетних. Преступления, совершаемые 
несовершеннолетними. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
Практика: Доклад на тему: «Принудительные меры к несовершеннолетним». 
Тема 3. Правовые возможности подростков в политической деятельности. 
Теория:  Основные политические права и их характеристика.  



 

14 

 

Практика: Диспут на тему: «Возможности реализации политических прав подростков в 
разных странах». 
Тема 4. Подросток и трудовое право. 
Теория: Продолжительность рабочего времени, ограничения в выборе трудовой 
деятельности. Заключение трудового договора с несовершеннолетними. Отпуск для 
несовершеннолетних. Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования. 
Практика: Сообщение на тему: «Несовершеннолетние в условиях трудового права».  
Тема 5. Гражданское право для подростков. 
Теория: Имущественные/неимущественные права подростков. Дееспособность подростков в 
имущественных отношениях. Экономические сделки несовершеннолетних.. Отказ от 
наследства несовершеннолетними. Защита прав несовершеннолетних при наследственном 
разделе. 
Практика: презентация на тему: «Наследственные права подростков». 
Тема 6. Право подростка на образование. 
Теория: Формы получения образования. Общие требования к приему граждан в 
образовательные учреждения. Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование. Платная образовательная деятельность негосударственного образовательного 
учреждения. Платные дополнительные образовательные услуги государственного и 
муниципального образовательных учреждений 
Практика: Диспут на тему: «Необходимость платного образования для подростков» 
Тема 7. Знакомство с положениями школьного устава. 
Теория: Основные положения школьного устава в отношении учащихся: обязанности 
школы, основные характеристики организации образовательного процесса. Права и 
обязанности обучающихся. Права педагогических работников.  
Практика: Правовой турнир. 
Тема 8. Игра «Поверь в себя». 
Практика: Подготовка презентации. Защита проекта на тему «Поверь в себя».  
Тема 9. Неформальные молодежные объединения. 
Теория: Создание и участие подростков в формальных и неформальных 
политических/общественных организациях.  
Практика:  
- Используя СМИ подготовить сообщения по теме: «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния». 
- Защита проекта на тему: «Проблемы молодежной преступности и возможности их 
решения»  
Тема 10. Религия и ПОДРОСТОК.  
Теория: Христианские праздники в русской семье. Подготовка презентации.  
Практика: Защита проекта на тему: «Традиционные праздники в моей семье». 
Тема 11. Жизнь подростков. 
Теория: понятие о смысле жизни и смерти, чем измеряется жизнь, цена жизни, смерть 
«прекрасная», смерть «ужасная». Обсуждение повести Пушкина А.С. «Выстрел». 
О вреде пагубных привычек (алкоголь, наркомания, табакокурение). 
Происхождение табака, состав табачного дыма и вредное влияние его компонентов на 
организм человека, пути отказа от курения. 
Что такое алкоголь и, каким образом, человек чаще всего к нему приобщается. О вреде 
алкоголя на мужской и женский организм. Что такое алкоголизм. Дать понятие наркомании, 
основные стадии протекания наркомании. 
Об уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. 
Практика: Викторина: «Знаешь ли ты?». Анализ жизненных ситуаций. 
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Педагогический мониторинг. Диагностика (2 ч.) 
Практика: Обобщение проведенных занятий, обсуждение. Викторины, тесты, опросы. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Программа разработана с учетом трех основных компонентов деятельности 
современного педагога: 
 гуманизация педагогического процесса; 
 индивидуализация и дифференцированный подход; 
 демократизация, что предполагает возможность педагога в рамках реализации данной 
программы достичь поставленной цели и решить педагогические задачи, актуальные в 
данной социокультурной ситуации, сложившейся в микросоциуме образовательной 
организации  
  
Реализация данной программы основывается на следующих педагогических принципах: 
1.  Принцип доступности и последовательности (изложение учебного материала от 
простого к сложному). 
2.  Принцип научности. Учет возрастных особенностей (содержание и методика работы 
ориентированы на детей конкретного возраста). 
3.  Принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 
дидактических пособий). 
4.  Принцип связи теории с практикой (сочетание в работе с детьми необходимых 
теоретических знаний и умений). 
5.  Принцип результативности (в программе указано, что узнает и чему должен научиться 
каждый ребенок). 
6.  Принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность программы к 
реальным условиям жизни и деятельности детей). 
7. Принцип от простого к сложному (так как группа формируется из детей разных 
возрастов и способностей, поэтому большую роль играет дифференцированный 
индивидуальный подход, учет возрастных и психологических особенностей подростков). 
 

Программа построена на основе комплексного подхода, т.к. состоит из двух блоков 
«иностранный язык» и «гражданское воспитание». Программа функционирует как особая 
воспитательная система, в рамках которой проектируются и создаются условия для 
целенаправленного развития воспитанника как субъекта деятельности, как личности и как 
индивидуальности.  

Содержание программы построено на концептуальных положениях 
В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, в которых приоритет отдается 
диалогическим методам общения, совместному поиску истины, развитию через создание 
воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность.  

В процессе воспитательной деятельности программы происходит обращение к 
ценностям фундаментальным, ориентация на которые, по мнению В.А. Караковского, 
формирует в человеке добрые черты, высоконравственные потребности и поступки: 
«Человек», «Семья», «Труд», «Знания», «Культура», «Отечество», «Земля», «Мир».  

 
Программа предоставляет обучающимся возможность самостоятельного выбора 

способов участия во внеучебной деятельности, включает их в решение различных проблем 
социальных отношений в реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы), 
обеспечивает развитие детского самоуправления и инициативы. 
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В рамках реализации данной программ решаются задачи: 
- межпредметная 
Для осуществления поисковой, исследовательской, творческой, проектной и социально-
значимой деятельности в рамках программы участники применяют и осваивают знания в 
области истории, литературы, иностранных языков, предметов художественно-эстетического 
цикла. Обеспечиваются необходимые условия, для создания среды, способствующей 
расширенному воспроизводству знаний в области предметных знаний, развитию мотивации 
к самообразованию, профессиональному самоопределению детей, эффективному 
использованию теоретических знаний для общественно значимой деятельности. 
- институциональная 
Организуется сообщество, в котором целенаправленно осуществляются различные виды 
личностно и социально ориентированной деятельности, задается система отношений, 
ведущих к социализации и развитию его членов. 
- проектная 
Создаются условия для целенаправленной деятельности, позволяющей подростку проявить 
себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и представить 
публично достигнутый результат.  

 
Программа реализует компетентностный подход в образовании, поскольку 

направлена на формирование у школьников не просто знаний, умений и навыков, а на 
развитие многофункциональных, надпредметных, базовых компетенций, включая систему 
ценностных ориентаций и особенности социального поведения. Сотворчество, общение 
детей и взрослых являются главным механизмом в процессе социализации и воспитания. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение 
Цель сопровождения: оказание психолого-педагогической помощи в реализации 
образовательной программы. 
Задачи: 
1. Создание комфортных отношений в образовательной среде; 
2. Формирование ценностно-смысловых ориентаций у обучающихся; 
3. Формирование гражданской культуры у обучающихся и педагогов; 
4. Диагностика индивидуально – психологических качеств обучающихся; 
5. Сопровождение мониторинговых исследований педагогов; 
  

Сопровождение осуществляется в направлениях: психологическая диагностика на 
уровне детей и педагогов, развивающие занятия для обучающихся, консультирование всех 
участников программы, оказание методической помощи педагогам. 

Для формирования ценностно-смысловой структуры обучающихся в программу 
введено тренинговые занятия «Гражданский мост», «Ледокол».   
Цели занятия: 
1. Активизировать процессы личностного роста обучающихся; 
2. Формирование гражданской позиции в структуре жизненных смыслов обучающихся.  
 

Воспитательный процесс ориентирован на формирование гражданских, социальных и 
других профильных компетенций, включает в себя не определенную сумму предметных 
знаний, а прежде всего способы их применения, способы конкретных форм деятельности 
человека в социальной сфере.  

Иностранный язык обладает большим потенциалом для развития навыков социальной 
коммуникации у школьников. Поэтому Программа предусматривает коммуникацию 
участников не только на родном русском языке, но и на английском, немецком и 
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французском. Это означает, что участник самостоятельно выбирает направление программы 
(общественные науки, английский язык, немецкий язык, французский язык) в соответствии 
со своими интересами.  

Содержание программы и активные формы работы позволят подростку действовать в 
сложноорганизованных ситуациях, где сталкиваются разные позиции и мнения, включаться в 
поисково-исследовательскую и социально-значимую деятельность с выходом на 
международное партнерство.  

В тех направлениях, где средством коммуникации выступает иностранный язык, 
программа решает не только задачи социального воспитания, но и содействует развитию 
иноязычной коммуникативной компетентности у школьников средствами общего и 
дополнительного образования. Таким образом, программа, решает задачи социальной 
адаптации подростков, поддержки и развития одаренных детей 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Оборудование помещения: 
Мебель, соответствующей возрасту детей, необходимый дидактический материал и актовый 
зал для проведения массовых мероприятий. 
Материальная база: доска, аудио-видео аппаратура, проектор и т.п. 
Методический материал: образовательная программа, методическая литература, видео - и 
аудиозаписи, наглядные пособия. др. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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М.. 2007. 
15.  Derek Strange. Chatterbox 1-4. - Oxford University Press, 2008. 
16.  CDs Chatterbox 1-4. - Oxford University Press, 2008. 
 

Модуль «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
1. Акутина С. П. Воспитание = Семья + Школа/Текст/. - М.: Просвещение, 2012.  
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10.12.1948 г. ) 
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