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1. Пояснительная записка 

 

Данная Программа основана на методическом конструкторе  Д,В.Григорьева,                  

П.В. Степанова,  согласно которому внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

является одним из видов внеурочной деятельности. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм 

социальных отношений и общественного бытия. 

Социальная деятельность обучающихся - целенаправленный процесс взаимодействия 

подростков с окружением, ориентированный на повышение эффективности решения 

индивидуальных и социальных проблем. 

Актуальность социальной деятельности обучающихся определена возрастными 

особенностями и потребностями подросткового возраста. 

Успешная социализация обучающихся на ступени основного общего образования 

обусловлена тремя факторами: ожиданиями, изменением поведения и стремлением к 

конформизму. Под влиянием групп школьных сверстников, родителей и учителей у 

обучающихся изменяется поведение, формируются социальные умения, необходимые для 

исполнения актуальных социальных ролей. 

Целенаправленная социальная деятельность программы «Я в современном мире» 

исходит из того, что основной задачей социализации является  обеспечение возможности 

эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума; а основным 

социальным ожиданием подростков является успешность, признание со стороны семьи и 

сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. В 

этом им поможет опыт написания и реализации проектов.  

Важность реализации программы обусловлена особенностью проектной деятельности, 

которая лежит в основе развития современного мира, является залогом общественного 

прогресса и важным  условием индивидуального развития человека. Жизнь современного 

общества устроена таким образом, что   любые серьезные изменения связаны с успешной 

реализацией разнообразных проектов  науке, творчестве, бизнесе, в быту, социальной жизни. 

Поэтому, чтобы школа по-настоящему стала ≪учительницей жизни≫, важно учить 

школьника основам проектной деятельности. 

Программа будет востребована в первую очередь школьниками, которые имеют 

стойкий интерес и соответствующую мотивацию к предметам гуманитарного цикла и к 

гуманитарной сфере жизни общества в целом — культуре, межличностным отношениям, 
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социальной солидарности, заботе о людях и т. п. Для таких детей она окажется значимым 

подспорьем в реализации их индивидуальных интересов и потребностей, позволит им 

реализовать себя в привлекательной для них деятельности. 

Традиционными социальными императивами школы являются стремление 

объединить детей, ориентация их на принятые образцы и стратегии поведения, 

противодействие их попыткам самоутверждаться за счет других, борьба с антиобщественным 

поведением, установление правил, регулирующих поведение. 

Исходя из этого можно определить  цель программы: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения через 

реализацию социально значимых проектов. 

Выполнение цели на ступени основного образования можно реализовать через 

выделение следующих задач: 

o приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.) 

o соотнесение и выполнение  различных социальных ролей; 

o участие в изменении школьной среды и доступных сферах жизни общества 

o развитие подросткового добровольческого движения 

o получение учащимся   опыта самостоятельного общественного действия 

o приобретение учащимися навыка уважительного отношения к чужим взглядам и 

идеям, оформленным в работах других людей, других авторов. 

o развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива 

Формы и режим занятий: 

o этическая беседа 

o тематический диспут 

o дебаты 

o игра с ролевым акцентом 

o социальная проба в контексте социального творчества, социальная проба  - это 

инициативное участие ребёнка в социально значимых делах, организованных взрослыми 

o коллективное творческое дело 

o круглый стол 

o проведение акций 

o социально-образовательный проект 

o теоретические занятия; 

o экскурсии 

o  



4 

2. Общая характеристика программы курса внеурочной деятельности 

Данная программа внеурочной деятельности разработана для учащихся старшей 

школы.  

Программа «Я в современном мире» нацелена на подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни, воспитание человека гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, способного найти свое место в нем, общаться с окружающими, 

самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить и нести 

ответственность за свои действия. 

Программа состоит из курса «Я в современном мире» для учащихся 10 классов,  68 

часов, которые учащиеся посещают по желанию. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками в 

том числе в каникулярное время по нелинейному расписанию. 

Программа внеурочной деятельности основывается на следующих принципах 

Принцип общественной направленности воспитания – содержание программы 

социальной направленности должно соответствовать потребностям страны, гуманистическим 

нормам общества. 

Принцип субъективности – деятельность в рамках реализации программы должна 

развивать способность ребенка осознавать собственное «Я» во взаимоотношениях с людьми и 

миром. 

Принцип учета индивидуальных, возрастных, половых, личностных характеристик 

и интеллектуальных возможностей школьников способствует учету внеучебных 

интересов, которые ученик раскрывает, участвуя в различных проектах, конкурсах, 

соревнованиях.  

Принцип стимулирования активности личности, ее участия в социально-полезной 

деятельности осуществляется за счет вовлечения школьников в общественно-полезную 

работу, которая может включать в себя социальные проекты различной направленности. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное 

действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной 

деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и 

ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками 

опыта социального самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками 

социально-значимой деятельности. 
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Реализация программы в основной школе должна обеспечить следующие 

личностные результаты: 

 В сфере гражданского воспитания: 

- готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта или 

исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми он вступает во взаимодействие во 

время реализации проекта; 

- активное участие посредством реализации социально ориентированных проектов в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны. 

В сфере патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего региона 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов 

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектных работ; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 

школьником социальным проектом,  

В сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края), способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода задачи. 

Метапредметные результаты: 
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– Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

– Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

– Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

– Умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности 

ее решения. 

– Владение основами самоконтроля, самооценки.  

– Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

– Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

– Умение выстраивать и развать экологическое мышление. 

Предметные результаты:  

Духовно-нравственное направление  

– духовных ценностей и нравственных идеалов, базовых ценностей общества  

– российских традиций  

– героев Отечества  

– великих сражений в истории страны  

– знание истории родного края, малой Родины;  

Общекультурное направление  

– знания о мире, других странах и народах и толерантное отношение к людям другой 

этнической, культурной принадлежности, традициям  

– опыт проектной деятельности  

– понимание современного образа жизни  

– знание направлений современного искусства  

Спортивно-оздоровительное направление 

– представление о здоровом образе жизни, как альтернативе вредным привычкам  

– знание основ профилактики различных заболеваний, способов борьбы со стрессом  

Социальное направление 

– умение проектировать, осуществлять самостоятельный поиск информации в 

справочной литературе, интернете и обработка её  
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– приобретение опыта самостоятельной организации мероприятий  

– понимание свойств нервной системы и темперамента в профессиональной 

деятельности, эмоционально-волевых качеств личности  

 

Воспитательный результат программы внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Содержание курса 

 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (10 ч.) Открытия и 

изобретения в нашей жизни. Любопытство и желание помочь людям как двигатели прогресса. 

Детские мечты школьников и педагога об открытиях и изобретениях, первые попытки их 

реализации  Мир взрослых как мир, построенный на проектах и исследованиях. Курс 

внеурочной деятельности «Я в современном мире» как возможность воплотить детские мечты 

и подготовиться к успешной взрослой жизни. Суть проектной деятельности - решение 

актуальной практической проблемы, с которой сталкиваются люди; возможность создать 

(хотя бы отчасти) новый продукт, который поможет решить эту проблему. Признаки 

проектной деятельности школьников: направленность на решение сложной практической 

проблемы, требующей совершения поэтапных действий; предложение нового или отчасти 

нового решения этой проблемы; получение результата в виде нового или отчасти нового 

(усовершенствованного) продукта, помогающего решить эту проблему; сложность или 

невозможность предопределения результата; самостоятельность выполнения с возможностью 
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обратиться за консультациями к взрослым. Индивидуальные и групповые проекты. 

Особенности занятий в рамках курса: творчество и ориентация на получение конкретного 

результата работы, максимум посильной самостоятельности, сочетание индивидуальной 

работы и коллективного обсуждения ее этапов, мотивирующая и консультативная роль 

педагога.  

 Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, которые 

ранее решались другими школьниками) и соответствующие им возможные направления 

проектной деятельности. Коммуникативная игра «Никто не знает, что я…», направленная на 

рефлексию и презентацию школьником своих взглядов, интересов и увлечений. Деловая игра-

карусель «Проблемы, которые я хотел бы решить», направленная на определение 

школьником предварительного спектра  проблем, которые кажутся ему важными и 

посильными для решения в рамках исследовательской деятельности.  

Проект как дело или мероприятие для других: творческие, социальные, 

экологические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты. Проект как преобразование 

виртуальной или реальной среды: создание сайта, оформление классной комнаты или 

пришкольной территории, создание наглядных пособий и т. п. Проект как инициирование 

новых видов деятельности: создание школьной медиастудии, организация танцевальных 

перемен в школе, создание игротеки для малышей и т. п. Знакомство с проектами различных 

видов. Участие в мозговом штурме по выдвижению идей конкретных проектов по каждому из 

предложенных педагогом видов 

 Общий замысел проектно-исследовательской работы (14 ч)  

Этапы работы над проектом: выбор темы, обоснование актуальности выбранной 

темы, формулировка цели и задач, описание предполагаемых свойств создаваемого продукта  

Выбор темы проектной работы. Требования к выбираемой теме будущего проекта: личная 

заинтересованность в теме, отражение в теме проблемы, которую школьник хочет решить, 

простота, четкость, однозначность, непротиворечивость формулировки темы. Работа в 

группах (метод мозгового штурма): формулировка тем на основе предложенных 

исследовательских или практических пробле.  Примеры удачных и неудачных тем проектных 

работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, над которыми ранее работали другие 

школьники. Практикум: групповая работа «Коротко обо всем» — формулировка 

школьниками тем на основе предложенных педагогом практических проблем  

Аргументация актуальности работы как важный социальный навык, дающий 

возможность взрослому человеку реализовывать интересы, отстаивать свои взгляды, 

добиваться целей, находить единомышленников и продвигать результаты собственного труда. 

Примеры из бизнеса, политики, культуры, науки, демонстрирующие успех аргументации в 

том или ином начинании. 
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Заглянем в будущее: ставим цель, задачи и разрабатываем исследовательскую 

гипотезу или описываем предполагаемые свойства создаваемого продукта. Цель как 

идеальный, мысленно представленный результат исследовательской или проектной работы. 

Требования к цели: краткость, конкретность, достижимость, проверяемость достижения. 

Примеры удачных и неудачных формулировок целей исследований и проектов. Задачи 

исследовательской и проектной работы. Отличие задач от цели, соотношение цели и задач. 

Задачи как отражение этапов предстоящей работы, как преодолеваемые препятствия на пути 

к достижению цели. Поступательность и поэтапность формулируемых задач. Примеры 

удачных и неудачных формулировок задач исследований и проектов.  

Реализация замысла проектно-исследовательской работы (42ч)  

Шаг за шагом: этапы и общая схема работы над основной частью проекта.  

Приоритет самостоятельной работы школьника. Общий план работы: поэтапная 

самостоятельная работа школьника над решением поставленных задач; совместный анализ во 

время индивидуальных консультаций с педагогом той части работы школьника, которая была 

выполнена им на каждом ее этапе; разбор успехов и неудач школьника; предложения 

педагога по исправлению или корректировке работы; помощь педагога (по запросу 

школьника) в преодолении имеющихся у школьника затруднений; повторный анализ 

результатов работы на данном этапе и подготовка к работе на следующем этапе; 

параллельное ознакомление школьников с необходимыми нюансами реализации проекта или 

исследования Знакомство с основными этапами реализации замысла проектной работы.  

Как лучше понять пробле-мы и потребности тех, на кого ориентирован проект: 

изучение целевой аудитории проекта.  Проблемы и потребности людей как исходный посыл 

для создания проекта. Инструменты изучения проблемных зон. Опросы как инструменты 

конкретизации проблемы. Составление опросников. Открытые и закрытые опросы. Выбор 

аудитории для опроса. Гугл-формы и их создание. Способы обработки полученных данных. 

Обратная связь от целевой аудитории в ходе реализации проекта и после его окончания. 

Механизмы получения обратной связи.  

Как не открыть Америку и не изобрести велосипед: изучение научной литературы по 

проблеме исследования. Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного от другого. 

Анализ разработанности проблемы в научной литературе как важная часть настоящего 

исследования. Этика исследователя. Плагиат и цитирование высказываний других авторов. 

Правила оформления ссылок на использованную литературу Знакомство с жанром анализа 

научной литературы. Дискуссия о культуре цитирования: «Идея принадлежит всем или ее 

автору?»  

Как сделать проект успешным: поговорим о способах его реализации. Способы 

реализации проекта. План работы как исходная точка реализации проекта. Признаки 

хорошего плана работы. Формулировка конкретных этапов работы. Требования к результатам 
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каждого этапа работы. Дедлайны и их значение. Визуализация плана и реализация задач. Что 

делать, если «не получается». Организация собственной работы над индивидуальным 

проектом. Организация работы проектной группы над групповым проектом: распределение 

поручений в группе в зависимости от особенностей исполнителей, исполнительские и 

организаторские поручения. Создание карты дедлайнов по проекту. Учебное упражнение на 

расстановку сил в проектной группе в зависимости от личностных особенностей каждого 

участника («Ваша проектная группа решила организовать танцевальную разминку на 

перемене для ребят начальной школы: распределите задачи в вашей группе между 

шестиклассником, который любит музыку и танцевать, но плохо контактирует с людьми, 

восьмиклассником, который не любит танцевать, но хорошо общается с техникой и умеет 

разговаривать с аудиторией, девятиклассницей, которая обладает хорошим художественным 

вкусом, но не любит танцы, и семиклассником, который любит танцевать, имеет хороший 

вкус, но не очень хорошо общается с людьми»)  

Мой путь решения проблемы: реализация задуманного . Авторский путь реализации 

задуманного проекта. 1-й этап: проверка готовности к реализации задуманного. 

Демонстрация замысла проекта нескольким представителям целевой группы. Доработка 

проекта по итогам данного тестирования. Определение запасных вариантов в случае 

изменения обстоятельств реализации проекта. Намеренная мысленная проверка на прочность 

«А что если…». 2-й этап: предстартовая подготовка. Работа с проектной группой (если в 

реализации проекта задействовано несколько человек) по всему содержанию проекта, 

определение возможных страховок и замен. Подготовка необходимого оборудования. 3-й 

этап: старт проекта. Педагогическое сопровождение проекта. Обратная связь от целевой 

аудитории  

Оформление итогов проектно-исследовательской работы. (2ч. ) Что я оставлю 

людям: анализ результатов реализованных проектов. Анализ сделанного (групповое 

обсуждение): что удалось, что не удалось, почему не удалось, что можно было улучшить или 

сделать иначе, определение возможного последействия проекта или перспектив 

исследования, предложения по возможному развитию, улучшению, совершенствованию 

проекта Подведение итогов. Благодарности 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности  

1. промежуточный контроль: 

1.1 . учет активного участия; 

1.2 . проекты / презентации по различным темам; 

2. итоговый контроль – реализация проекта. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются: 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 
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• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

• итоговый:  - круглый стол с обсуждением проектов.. 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

К реализации данной программы должны быть привлечены следующие материально-

технические ресурсы: 

- учебный кабинет; 

- диагностики, сборники игр и сценариев; 

- дидактический материал; 

- наглядный и раздаточный материал для игр; 

- мультимедийный проектор, компьютер; 

- аудио и видеозаписи. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности 

• Цифровые ресурсы: 

Интернет-сайты, мультимедийные фильмы, презентации. 

• материально-технические ресурсы: 

- учебный кабинет; 

- дидактический материал; 

- мультимедийный проектор, компьютер; 

- аудио и видеозаписи. 

Компьютер, электронная доска, магнитная доска, проектор. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (10 ч) 

1 Знакомство 2 Игра 

2 На пороге интересных открытий 2 Беседа 

3 Где найти свой интерес и принести пользу людям: 

возможные направления исследовательской 

деятельности 

1 Беседа 

4 Где найти свой интерес и принести пользу людям: 

возможные направления исследовательской 

деятельности 

2 Игра 

5 Где найти свой интерес и принести пользу людям: 

возможные направления проектной деятельности (1 ч) 

1 Беседа 

6 Где найти свой интерес и принести пользу людям: 

возможные направления проектной деятельности (1 ч) 

2 Игра 

Общий замысел проектно-исследовательской работы (14 ч) 

7 Как одной фразой сказать обо всем: формулируем тему 

работы 

3 Беседа 

8 «Коротко обо всем» 1 Игра 

9 Кому и зачем нужен мой проект: обосновываем  

актуальность темы 

4 Дискуссия 

10 «Кому это надо» 2 Игра 

11 Заглянем в будущее: описываем предполагаемые 

свойства создаваемого продукта 

2 Беседа 

12 Заглянем в будущее: описываем предполагаемые 

свойства создаваемого продукта 

2 Дискуссия 

Реализация замысла проектной работы (42 ч.)  

13 Шаг за шагом: этапы и общая схема работы  над 

основной частью проекта. 

1 Беседа 

14 Как лучше понять проблемы и потребности тех, на 

кого ориентирован проект: изучение целевой 

аудитории 

2 Беседа 

15 Как лучше понять проблемы и потребности тех, на 

кого ориентирован проект: изучение целевой 

аудитории 

2 Диспут 

16 Как лучше понять проблемы и потребности тех, на 

кого ориентирован проект: изучение целевой 

2 Круглый стол 
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аудитории 

17 Как не открыть Америку и не изобрести велосипед: 

изучение опыта по проблеме исследования 

2 беседа 

18 Как не открыть Америку и не изобрести велосипед: 

изучение литературы по проблеме исследования 

1 диспут 

19 Как не открыть Америку и не изобрести велосипед: 

изучение опыта по проблеме исследования 

2 Круглый стол 

20 Способы реализации проекта 2 беседа 

21 Способы реализации проекта 2 Дискуссия 

22 Как привлечь экспертов 1  беседа 

23 Как привлечь экспертов 2 встреча 

24 Мой путь решения проблемы: реализация задуманного 2 беседа 

25 Мой путь решения проблемы: реализация задуманного 5 дискуссия 

26 Реализация проектов  2 Беседа 

27 Реализация проекта 14 Коллективное 

творческое дело 

Оформление итогов (2ч.) 

28 Подведение итогов 2 Круглый стол 

№ Тема Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня: 

• получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-

полезной деятельности; 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-полезной 

деятельности, опыт написания и реализации проектов. 

Результаты второго уровня: 

• получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: 

• потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 
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