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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы и мир» 

разработана на основе следующей нормативной базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред.  от 03.07.2016). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12, 17, 21). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015 г). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями от 05.09.2019 г.). 

8. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

11. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

Все вышеизложенные документы используются с их дополнениями и 

изменениями. 

Программа «Мы и мир» разработана на основе авторских взглядов на проблему 

обучения детей иностранному языку и многолетнего опыта работы в данном направлении 

различных педагогов. Является образовательным модулем для Городской программы 

образования и воспитания «Гражданин XXI века». 

Краткая аннотация программы 

 Гражданское образование - многосторонний процесс формирования у школьников 

гражданских компетенций (знаний, навыков коммуникации, толерантности, 

самореализации при уважении прав окружающих людей, законопослушания, поиска и 

анализа информации, социальной адаптации, профессиональной ориентации, активного 

участия в общественной жизни), который подразумевает единство учебного и 

воспитательного процесса. Цель государства - воспитание гражданина своей страны. 



4 
 

 В современном обществе значительно возросла роль иностранного языка. Дети и 

их родители считают, что в современном мире не обойтись без знаний иностранного 

языка. 

Данная программа предназначена для детей, которые хотели бы углубить и расширить 

свои знания по иностранному языку и разобраться в проблеме граждановедения. Овладеть 

проектным способом работы, научиться работать в команде.  

 Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка 

со средними способностями. Программа не усложняется трудным материалом, является 

ориентированной на развитие коммуникативной компетенции. В процессе обучения 

общению на иностранном языке происходит приобщение детей к культурным ценностям 

других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на обучение 

родному языку. Все, чему будет обучаться ребенок, не дублирует школьную программу, а 

идет параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне-развитой, 

гармоничной личностью, помочь найти свое призвание, будущую профессию. 

 

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 культуры ребенка, формирование положительного 

социального опыта, удовлетворение познавательного интереса, обогащение навыками 

общения и совместной деятельности. 

 По направленности - социально-педагогическая, т.к. направлена на социальную 

адаптацию и гражданское развитие личности. 

По типу - модифицированная. 

 

Актуальность. 

 Гражданское образование - многосторонний процесс формирования у школьников 

гражданских компетенций (знаний, навыков коммуникации, толерантности, 

самореализации при уважении прав окружающих людей, законопослушания, поиска и 

анализа информации, социальной адаптации, профессиональной ориентации, активного 

участия в общественной жизни), который подразумевает единство учебного и 

воспитательного процесса. 

 Целостная система, охватывающая все сферы деятельности учебного заведения, 

как учебную так и внеучебную и предполагает использование, в первую очередь, 

практико-ориентированных и интерактивных методов обучения. 

 В современном обществе значительно возросла роль иностранного языка. Дети и 

их родители считают, что в современном мире не обойтись без знаний иностранного 

языка. 

Данная программа предназначена для детей, которые хотели бы углубить и расширить 

свои знания по иностранному языку и разобраться в проблеме граждановедения. Овладеть 

проектным способом работы, научиться работать в команде. Цель государства - 

воспитание гражданина своей страны. 

 Гражданская компетентность личности - совокупность готовности и способностей, 

позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс 

гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, применить свои знания и 

умения на практике. 

 В процессе обучения общению на иностранном языке происходит приобщение 

детей к культурным ценностям различных народов, развитие культуры речи в целом, что 

положительно сказывается на обучении родному языку. Наконец, дети получают более 

широкие возможности для развития в личностном, а в будущем и в профессиональном 

плане. 
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Новизна программы 

 Использование в процессе обучения игровых, аудио, визуальных методик, таким 

образом, в ход урока вовлечены все органы восприятия информации. Также, обилие 

страноведческого материала, что помогает в понимании устройства всей системы 

иностранного языка. 

 

Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка со 

средними способностями. Программа не усложняется трудным материалом, является 

ориентированной на развитие коммуникативной компетенции. 

 Занятия по данной программе будут очень полезны для развития каждого ребенка. 

Многие ученики в данном возрасте буквально влюблены в иностранные языки. У детей 

появляется интерес к новым видам деятельности. Данная программа создает базу для 

успешного параллельного изучения языка в школе. В процессе обучения общению на 

иностранном языке происходит приобщение детей к культурным ценностям других 

народов, развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на обучение родному 

языку. Все, чему будет обучаться ребенок, не дублирует школьную программу, а идет 

параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне-развитой, 

гармоничной личностью, помочь найти свое призвание, будущую профессию. 

 

Цель программы: 

 Сформировать отношение к таким гражданским ценностям как: ответственность, 

самодисциплина, вежливость, сострадание, терпимость, уважение чести и достоинства 

граждан своего и иностранного государства. 

 

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,  

самоконтроль; 

- умение оценивать собственные решения путём индивидуальной или коллективной 

рефлексии; 

- формирование умения аргументировано обосновывать свою точку зрения; 

- формирование умения делать выбор и нести за него ответственность; 

- овладение проектным способом работы. 

Воспитательная задача: 

- приобщение детей к толерантному отношению к другой культуре; 

- формирование мировоззрения, убеждения, устойчивых взглядов и мнений по различным 

правовым вопросам, качества характера; 

- развитие компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

- формирование и развитие компетентности в сфере гражданско-общественной 

социальной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя). 

Учебные задачи: 

- формирование знаний и навыков в области иностранного языка; 

- формирование коммуникативных иноязычных компетенций. 

 

 Для занятий отбираются учащиеся, которые серьезно интересуются овладением 

иностранного языка. 
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 В начале каждого учебного года с целью определения содержания работы 

проводится анкетирование или беседа с детьми об их увлечениях, мотивах к изучению 

иностранного языка. 

 Часто на многие темы, которые интересуют подростков, не хватает времени на 

уроках иностранного языка. Поэтому было решено разработать образовательную 

программу «Мы и мир». В основу речевой практики на занятиях положена 

коммуникативная направленность. Стимулом речевой активности становятся: 

 ситуации 

 свободные беседы 

 ролевые игры 

 Именно на занятиях деятельность направлена на практическое применение 

языковых знаний и умений. Речь совершенствуется за счет введения дополнительной 

лексики и новых разговорных формул. Обучающиеся приобретают дополнительные 

страноведческие знания: расширяют знания о различных странах, крупных городах, 

знаменитых людях, произведениях. Они охотно и в игровой форме знакомятся с 

традициями, юмором, праздниками, обычаями других стран. 

 Активизация познавательных интересов учащихся во внеурочное время 

совершенствует знания и умения, формирует социальную активность, определяет 

поведенческие нормы, творческое воображение, определяет нравственные и духовные 

ценности, побуждает самостоятельно заниматься изучением иностранным языком. 

 Именно на занятии по программе «Мы и мир» деятельность ребенка направлена на 

образовательные результаты. 

 В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение 

общеупотребительными иностранными языками, как международными средствами 

общения, становится необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят 

общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, получать больше 

информации, комфортно чувствовать себя в любой стране.  

 В современных условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам 

рассматривается как приоритетное направление модернизации дополнительного 

образования. Необходимость языкового образования в системе дополнительного 

образования обусловлена ролью языка в жизни общества. Язык является средством 

познания и общения, развития и воспитания, воздействия и самореализации. Обучение 

иностранным языкам признается приоритетным направлением во всех документах Совета 

Европы и в новых российских документах об образовании. 

 Основной целью обучения иностранному языку стало овладение им как средством 

общения, так называемый коммуникативный подход в обучении. Данный курс 

предполагает расширение лексического запаса, дает возможность дополнительной 

тренировки устной и письменной форм речи, расширение кругозора учащегося 

посредством взаимодействия с иноязычной культурой. Таким образом, создается база для 

последующего изучения английского языка на более высоком уровне. 

 

Система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. 

 Выявление прогнозируемых результатов проводится в конце каждого учебного 

года. Текущий контроль результативности реализации программы проводится путем 

педагогического обследования в конце первого полугодия каждого года обучения. 

 В заключении первого, второго и третьего годов обучения, оценка результата 

освоения программы реализуется через беседу обучающихся с педагогом в пределах 

программы. В заключение всего курса обучения - монологическая и диалогическая речь 

обучаемых по изученным учебным ситуациям. В результате чего, удается выявить знания, 

умения и навыки, приобретенные обучаемыми в течение учебного года и всего курса в 

целом 
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Образовательные результаты: 

- всестороннее развитие личности школьника; 

-  повышение мотивации к изучению иностранного языка; 

-  формирование коммуникативных компетенций; 

-  формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности 

перед обществом; 

-  познание элементарных моральных и правовых норм; 

-  обогащение знаниями об истории Отечества; 

-  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. 

 

Развитие коммуникативных компетенций: 

• Лингвистические (выбор лексики по заданной теме). 

• Дискурсивные (правильное построение предложений, умение поддержать беседу, 

умение задать вопрос и умение правильно ответить). 

• Компенсаторные (умение найти синонимы, антонимы, умение использовать 

перефраз или переспрос). 

• Социальные (умение подсказать, помочь или объяснить) 

• Социокультурные (знания учащихся о стране изучаемого языка, о жизни людей 

этой страны, об их привычках, об их праздниках, обычаях, нравах); 

• Закрепить в процессе практической деятельности теоретических знания, 

полученные на уроках; 

• Освоить новые формы поиска и обработки информации; 

• Развить аналитические навыки и навыки критического мышления; 

• Овладеть навыками групповой работы. 

•  Представление результата в течение года. 

 

Форма и продолжительность занятия: 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Структура занятия: 

 Занятие состоит из 4 частей: 

 теоретическая часть 5-10 минут (рассказ о направлении, стиле, истории) 

 обсуждение материала 15-20 минут 

 распределение и разучивание ролей15-20 минут 

 репетиция текста индивидуально10-15 минут 

 репетиция текста в группе 10-15 минут 

 презентация текста 15-20 минут. 

 

Возможной формой реализации данной программы является обучение с 

применением дистанционных технологий в периоды невозможности посещения 

занятий обучающимися по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
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обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться  

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения.  

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному 

УМК для самостоятельной и практической работы обучающегося. 

 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 

надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги 

могут использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на 

компьютере, ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – 

подключение к сети Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний: 

асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается присылать 

ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять разработанные 

методические пособия по выполнению заданий; синхронное занятие или модель 

распределенной аудитории предполагает, что обучение происходит удаленно от 

преподавателя, но одновременно с применением технологий видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, 

относятся к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы 

и отмечаются в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную 

форму обучения соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют 

данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их 

выполнение фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале 

учета посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках 

«педагог – обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – 

комфортной. 

 

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/Чтение 12 14 14 
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III. Обсуждение материала /Страноведение 20 24 24 

IV. Перевод 12 12 12 

V. Организационно-воспитательная работа 2 2 2 

VI. Педагогический мониторинг 4 4 4 

 Итого: 68 68 68 

 

БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

п/п Разделы программы 

Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 

I. Праздники народов мира 8 8 8 

II. Молодежные субкульутры 10 10 10 

III. Люди, которыми мы гордимся 8 8 8 

IV. Проектная деятельность 32 32 32 

V. Организационно-воспитательная работа 4 4 4 

VI. Педагогический мониторинг 6 6 6 

 Итого: 68 68 68 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

БЛОК «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Первый-третий  год обучения 

п/п Разделы/Темы Кол-во часов в год Форма контроля 

всего теория практика 

 Введение в программу.  

Инструкция по ТБ 
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/Чтение 

- Планета, на которой мы живем 

- Великие персоналии по всему миру 

- Родители - лучшие друзья 

- Жизнь подростков 

 

12 4 8 опрос, 

пед. наблюдение, 

III. Обсуждение материала 

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. Перевод 

- Планета, на которой мы живем 

- Великие персоналии по всему миру 

- Родители - лучшие друзья 

- Жизнь подростков 

12 2 10 опрос, 

пед. наблюдение, 

самост. работа 

V. Организационно-воспитательная 

работа 

1 - 1 пед. наблюдение 

VI. Педагогический мониторинг 4  4 опрос, 

пед. наблюдение, 

контр. занятие 

 Итого: 68 17 51  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

БЛОК «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Первый-третий  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. 

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 поведений. 

Практическая часть 

Закрепление более сложных грамматических явлений. Овладение правильной и 

выразительной речью. 

Формирование навыков работы на компьютере и создание презентаций. 

Составление плана презентации. Презентация. 

 

Третий год обучения 

Теоретическая часть 

Овладение сложными грамматическими явлениями и использование их в речи. Овладение 

правильной и выразительной речью и правильным построением предложений  

Практическая часть 

Овладение сложными грамматическими явлениями и использование их в речи. Овладение 

правильной и выразительной речью и правильным построением предложений. Поиск 

нужной информации, обсуждение и обработка информации. 

Составление плана презентации. Презентация. Формирование навыков представление 

себя и своей команды. 

 

БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Первый-третий  года обучения 

п/п Разделы/Темы Кол-во часов в год Форма контроля 

всего теория практика 

 Введение в программу.  

Инструкция по ТБ 
2 1 1 

опрос, тест,  

пед. наблюдение 

I. Праздники народов мира 

- Праздники России 

- Праздники других стран 

8 4 4 опрос, 

пед. наблюдение, 

игра-путешествие, 

II. Молодежные субкульутры 

- Субкультуры России 

- Субкультуры других стран 

- Жизнь подростков в России 

- Жизнь подростков в других 

странах 

10 5 5 опрос, 

пед. наблюдение, 

III. Люди, которыми мы гордимся: 

- Великие люди России 
- Великие персоналии по всему миру 

8 4 4 опрос, 

пед. наблюдение, 
викторина, игра- 
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путешествие 

IV. Проектная деятельность: 

- Технология проектной работы: 

Реализация проектов по списку: 
- Проект «Экологические 

проблемы» и пути их решения 
- Проект «Планета в опасности» 
- Проект «Праздники других стран» 
- Проект «Удачливая личность» 
- Проект «Мои обязанности по 
дому» 

- Проект «Семейные традиции» 
- Проект «Семейные праздники» 
- Проект «Рецепты твоей семьи» 
- Проект «Подростки и современные 
технологии» 

32 

14 

18 

8 24 опрос, 

пед. наблюдение, 

самост. работа 

V. Организационно-воспитательная 

работа 

2 - 2 пед. наблюдение 

VI. Педагогический мониторинг 6 - 6 опрос, 

пед. наблюдение, 

контр. занятие 

 Итого: 68 22 46  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Блок «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. 

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 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

Раздел V. Организационно-воспитательная работа (2 ч.) 

Практика:  Проведение инструктажей по ТБ. Посещение выставок, фестивалей, акций. 

Раздел VI. Педагогический мониторинг. Диагностика (2 ч.) 

Практика: Обобщение проведенных занятий, обсуждение. Викторины, тесты, опросы. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Формы проведения занятий: 

•  беседа - разговор обучающихся с педагогом в пределах программы, практика 

монологической речи; 

•  диалог - практика диалогической речи; 
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•  практикумы - выполнение обучающимися практических заданий в форме докладов 

по темам, предусмотренным программой. 

•  ролевые, лексические, фонетические орфографические игры, способствующие 

формированию речевых навыков, и творческие игры, способствующие дальнейшему 

развитию речевых навыков и умений, 

•  лексический тренинг с использованием тестовых и текстовых заданий. 

Современные образовательные технологии и методики. 
 

 

Игровые технологии. 

Цель использования: 

Создание положительной мотивации учения. Расширение объема и повышение 

устойчивости внимания. Тренировка обучаемых в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке. Ознакомление обучаемых с сочетаемостью 

слов. Обучение употреблению речевых образцов, содержащих определённые 

грамматические трудности. Создание естественной ситуации для употребления, 

конкретного речевого образца. Закрепление иностранной лексики в памяти ребенка более 

эффективно и без чрезмерного умственного напряжения. Сделать переход в ведущей 

деятельности (от игровой к учебной) более комфортным для обучаемых. 

Описание внедрения: 

Проведение лексических, фонетических, орфографических, грамматических и сюжетно-

ролевых игр на занятиях в объединении «Веселый английский». 

Результат использования: 

Интеллектуальное развитие: развивается речевая реакция, речевая активность. 

Способствует накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных 

знаний. Активизируется речемыслительная деятельность. Мотивация: повышение 

трудоспособности и заинтересованности обучаемых. Развитие личностных качеств 

обучаемых: совершенствуется самоуправление поведением, развивается 

самостоятельность обучаемых. 
 

Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов) 

Цель использования: 

Овладение общением на изучаемом языке (умение говорить и понимать речь). Усвоение 

иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 

Усовершенствование иноязычного произношения. Овладение наиболее употребительной 

лексикой, освоение продуктивного лексического минимума. Более глубокое освоение, 

узнавание и использование основных грамматических явлений изучаемого языка 

.Понимание в целом высказываний носителей изучаемого языка; понимание и выделение 

значимой для себя информации в простых звучащих текстах (например, на радио и 

телевидении). Ведение диалога (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, суждениями, 

диалог - побуждение к действию, этикетный диалог), деловой беседы, дискуссии и т.п. 

Создание деловых сообщений, рассказов, рассуждений в связи с пройденной тематикой и 

проблематикой прочитанных текстов, характеристика литературных героев и/или 

исторических личностей и событий. Чтение оригинальных текстов различных жанров 

(литературных, деловых, технических и т.п.). 

Описание внедрения: 

Большинство упражнений имеет речевой характер: условно-речевые - для формирования 

навыка. Для них характерна однотипная повторяемость лексических единиц. Речевые 

упражнения - пересказ текста своими словами, описание картины, серии картин, лиц, 

предметов, комментирование. Включенность языка в предметно-коммуникативную 

деятельность. 

Результат использования: 
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Гармоничное развитие всех коммуникативных навыков (разговорной речи, восприятия на 

слух, чтения, письма, аналитической переработки информации). Расширение словарного 

запаса. Получение и применение новой информации в области коммуникаций. Свободное 

ориентирование в реальных жизненных ситуациях общения. Активно способствует 

социализации личности. Преодоление ребенком страха публичного выступления. 
 

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт,А.С.Г раницкая,В.Д.Шадриков). 

Цель использования: 

Сделать обучение более удобным и, таким образом, более продуктивным для каждого 

обучаемого; сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его 

потенциальных возможностей (способностей); содействие средствами индивидуализации 

освоению программы каждым обучаемым, предупреждение неуспеваемости; 

формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития 

каждого обучаемого; улучшение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов; формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, 

творчества. 

Описание внедрения: 

Изучение особенностей обучаемых: обучаемость, учебные умения, обученность, 

познавательные интересы. Которые, впоследствии учитываются при индивидуализации 

работы. Учебно-познавательная деятельность обучаемых над выполнением 

специфических заданий, позволяющая регулировать темп продвижения каждого ребенка 

сообразно его возможностям. Интеграция индивидуальной работы с другими формами 

учебной деятельности. Взаимоконтроль обучаемых. 

Результат использования: 

Сохраняет и развивает индивидуальность ребенка, его потенциальные возможности. 

Содействует средствами индивидуализации выполнению программ каждым обучаемым, 

предупреждает неуспеваемость. Формирует общеучебные умения и навыки при опоре на 

зону ближайшего развития каждого обучаемого. Улучшает учебную мотивацию и 

развивает познавательные интересы детей. Способствует развитию самооценки, 

познавательной самостоятельности, организованности, проявлению инициативы, 

находчивости, гибкости мысли, настойчивости в достижении цели. Позволяет обучаемому 

работать экономно, в оптимальное для себя время, постоянно контролировать затраты 

своих сил, что позволяет достигать высоких результатов обученности. Позволяет вовремя 

вносить необходимые коррекции в деятельность как обучаемого, так и педагога, 

приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации, как со 

стороны педагога, так и со стороны ребенка. Педагог имеет непосредственный контакт с 

обучаемым. 
 

Групповые технологии. 

Цель использования: 

Создание положительной мотивации учения; развитие внимания; интеллектуальное 

развитие обучаемых; развитие личностных качеств обучаемых; развитие 

коммуникативных способностей. 

Описание внедрения: 

Выполнение различных языковых упражнений в группах (2-6 человек) на занятиях в 

объединении «Веселый английский». 

Результат использования: 

Повышение мотивации. Интеллектуальное развитие: развивается критическое мышление, 

внимание становится более устойчивым, речевое развитие. Качество усвоения материала: 

возрастает объем и глубина знаний, повышается уровень осмысления материала, растет 

число нестандартных решений, тратится меньше времени на усвоение. Влияет на развитие 

личности: становление самооценки, развитие инициативы развитие навыков необходимых 

для жизни в обществе (ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом 
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мнения другого человека, самостоятельность, организаторские способности), усиливается 

вера в свои силы. Влияет на коммуникативные особенности: развивается коллектив 

(развивается толерантность, уважение к другим, желание помочь). Влияет на 

эмоциональную сферу: усиливается переживание удовольствия от процесса обучения, 

снижается тревожность, есть возможность оказать поддержку каждому. Влияет на 

поведение: повышается уважение к труду педагога. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Информационно-коммуникативные средства. 

Компьютерные словари: 

Longmaan. Dictionary of Contemporary English. ABBYY Lingvo х3 Английская версия. 

2.  Печатные пособия. 

Демонстрационные тематические таблицы: алфавит, произносительная таблица, семья, 

названия дней недели и времен года, предметы вокруг нас. 

3.  Экранно-звуковые пособия. 

Презентационные слайды по темам: праздники, одежда, продукты питания, мебель. 

Аудиозаписи: Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Английский для школьников. Под ред. 

Н.А.Бонк. Росмэн-Пресс. 2008.  

Учебный аудиокурс. CDs Chatterbox 1-4. Oxford University Press. 2008. 

Мультфильмы, видеофильмы, соответствующие тематике. 

4.  Технические средства обучения (средства ИКТ). 

Мультимедийный компьютер, принтер, копировальный аппарат, сканер, видеомагнитофон 

(видеоплейер), аудио-центр (аудиомагнитофон), колонки, сетевой фильтр-удлинитель, 

ноутбук. 

5.  Расходные материалы. 

Бумага, ручки, карандаши, мел. 

6.  Учебно-практическое оборудование. 

Парты, стулья. Классная доска с магнитной поверхностью, набор приспособлений для 

крепления таблиц. 

 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, используемой педагогом. 

 

Модуль «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Гальскова Н.Д. Никитенко З.И. Теория и практика обучения иностранным языкам в 

начальной школе.  – М.: «Ассоциация 21 век», 2007. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и 

методика. 4-е изд. – М.: «Academia», 2007. 

3. Гани С.В., Гани В.А. Развитие учебной мотивации первоклассников при различных 

стилях педагогического руководства // Вопросы образования. – 2009. - №1. -  С. 188-198. 

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников.2-е 

изд., исправл. и дополн. – Самара: «Учебная литература», 2006. 

5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. 7-е изд. -  М.: Академия, 2009. 

6. Утехина А.Н. Речевые игры в раннем языковом образовании. – Ижевск, 2001. 

7. Шульман А.М. Обучение чтению на уроках иностранного языка в начальной школе. 

1-4 классы. – М.: АСТ, 2007. 

8. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. З-е изд. – М.: 

«Филоматис», 2007. 

 

Модуль «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

1. Акутина С. П. Воспитание = Семья + Школа [Текст]. - М.: Просвещение, 2012.  
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2. Антонов В.В. О всеобщей декларации прав человека. [Текст]. - М.: Просвещение, 

2011. 

3. Безбах В.В. Основы гражданского права. [Текст]. - М.: Логос, 2011. 

4. Вершловский С. Г. Дополнительное образование детей [Текст]. - М.: Логос, 2011. 

5. Волохов А. В. Будем работать вместе. [Текст]. - М.: Педагогика, 2013.  

6. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 

10.12.1948 г. ) 

7. Гегель.  Философия права [Текст]. - М.: Просвещение, 2012. 

8. Гессен И.В. Адвокатура, общество, государство [Текст]. - М.: Просвещение, 2013.  

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

11. Колодин Л.М. Вина [Текст]. - М.: Логос, 2012.  

12. Комиссаров Б.Г. Подросток и наркотики [Текст]/ . - Ростов-на-Дону, 2011.  

13. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 

г.) 

14. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием от 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
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