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Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школа №68 г.о. Самара 

 

 Актуальность  

Программа социального направления «Я и общество вокруг» составлена для учащих-

ся  9 классов общеобразовательной школы.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов требует разви-

тия новых методов и форм образования, педагогических технологий, имеющих дело с инди-

видуальным развитием личности, ее творческой инициативы, с формированием навыка са-

мостоятельного движения в информационных полях, универсального умения ставить и ре-

шать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональной деятельно-

сти, в самоопределении.  

Реализация программы «Я и общество вокруг» направлена на создание условий для 

становления гражданской идентичности личности, для проявления потребности в социаль-

ной активности детей и их творческом самовыражении. В процессе работы формируются та-

кие личностные характеристики как любознательность, целеустремленность, способность к 

организации собственной деятельности, к взаимодействию с другими детьми, стремление 

делать полезные дела, ответственность, доброжелательность, правдивость.  

Актуальность программы состоит также в том, что дети получают ценный опыт обще-

ственного действия, удовлетворяют свои духовные, познавательные, творческие, социальные 

потребности. Используя разные виды деятельности, инициированные педагогом и предло-

женные самими учениками, обучающиеся не только формируют компетентности в различ-

ных областях знания, но и самостоятельно создают продукт, имеющий значимость для дру-

гих.  

Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся  9-х классов и 

ориентирована на формирование социальной компетентности детей, их готовности к само-

развитию, к активной совместной творческой деятельности на благо себе и других. Она акту-

ализирует проблему совершенствования и самосовершенствования личности ребенка на ос-

нове принципов гуманизма, формируя общечеловеческие. Методы работы и содержание спо-

собствуют воспитанию у обучающихся любви к своей школе, своему краю, заботы, ответ-

ственности, чувства долга, толерантности. А также стремления к познанию и истине, целе-

устремлённости, настойчивости, бережливости и трудолюбия.  
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Программа рассчитана на учащихся 9 классов. Изучение программы учащиеся могут 

начать на любом этапе, так как в содержании нет усложнения материала.  

Направление программы – социальное.  

Объем программы – 34 часа.  

Цель программы: Создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащего-

ся.  

Задачи:  

 развитие и приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия;  

 развитие позитивного отношения к общественным ценностям (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура);  

 формирование здорового образа жизни;  

 создание условий для развития социально-активной личности, обладающей чув-

ством гордости и ответственности за судьбу Отечества и свое будущее;  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата.  

 

Форма организации занятий.  

Познавательные беседы, тренинги, арт-терапевтические занятия, настольные игры и 

сюжетно-ролевые игры,  классные часы и самостоятельная работа. Программа предусматри-

вает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная рабо-

та, работа с привлечением родителей.  

 

Результаты освоения программы.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих уме-

ний:  

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях;  

- развивать самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля;  

- осознавать уважительное отношение к иному мнению;  

- применять навыки взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие в 

совместной деятельности.  
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих универсальных учебных действий:  

 

Регулятивные УУД  

· определять цель деятельности;  

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  

· устанавливать причинно-следственные связи;  

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

·вырабатывать навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого характера;  

 

Познавательные УУД  

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт;  

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности;  

 

Коммуникативные УУД  

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

· высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

· задавать вопросы  

 

Предметными результатами изучения является сформированность следующих уме-

ний:  

- понимать необходимость соблюдения норм и правил безопасного поведения и здо-

рового образа жизни;  

- находить возможность делать добрые дела, создавать комфорт и уют в окружающем 

мире; - создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением норм русского языка и 

речевого этикета;  

Содержание программы социального направления «Я и общество вокруг»  

Знакомство с правилами и нормами школьной и общественной жизни. Проведение бе-

сед и встреч с работниками правоохранительных органов. Подготовка и участие в праздни-
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ках и концертах: День учителя, День пожилых людей, День победы и других. Изготовление 

подарков и поделок. Поздравление людей старшего поколения. Организация и оказание 

шефской помощи ветеранам, первоклассниками и детсадовцами. Уборка и благоустройство 

школьной территории. Участие в беседах и конкурсах по здоровому образу жизни. Изучение 

традиций и исторического прошлого родного края. Посещение музеев и памятных мест. Уча-

стие в конкурсах стихов, сочинений, рассказов о земляках. Знакомство с профессиями. 

Встречи с выпускниками школы и интересными людьми. Подготовка и участие в мероприя-

тиях по сохранению красоты родного края. Изготовление кормушек и отгадывание загадок. 

Выпуск памяток и инструктажи по технике безопасности. 
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Содержание курса внеурочной деятельности и тематическое планирование 

 

№ Наименование 

тем занятий 

 

 

Всего 

часов 

Теория, 

час 

Практика, 

час 

Содержание Форма органи-

зации занятий 

Вид деятельности 

1 

1. Здравствуй 

«Я» 1 0,5 0,5 

Урок-тренинг личностного развития подростка. «Здрав-

ствуй, Я». Цель - содействие процессу личностного раз-

вития, улучшение субъективного самочувствия и укреп-

ление психического здоровья 

Познавательная 

беседа. Тре-

нинг 

Социально-

преобразующая 

2 2. Продолжим 

знакомство? 1  1 
Игра-разминка «Переправа» Игра Игровая 

3 

3. Кто Я такой? 1  1 

Игровое занятие с применением метафорических ассоциатив-

ных карт «Тараканы в голове» 

Игра Игровая 

4 

4. Мы вместе 1  1 

Социально-психологический тренинг для подростков «Мы 

разные, но мы вместе» 

Тренинг Игровая 

5 

5. Судно на кото-

ром я плыву 1  1 

Тест-мотив «Судно, на котором я плыву». 

Образ судна, рожденный у участников (тяжелый крейсер, 

летящая бригантина, лодчонка или неустойчивый плот), 

плавание, совершаемое на этом судне, можно считать ме-

тафорическим отражением представлений человека о са-

мом себе и о своем жизненном пути. Эти образы могут 

говорить об актуальном физическом и психическом со-

стоянии, о восприятии человеком условий своей жизнеде-

ятельности и способах преодоления им возникающих 

трудностей и препятствий 

Диагностика Исследовательская 

6 

6. Мои эмоции. 

Эмоциональный 

тренажер 

"SCHOOL KIDS" 1 0,5 0,5 

 

 

Рекомендации: просмотр кинофильма  «Наизнанку» 

(Эмоции ... в общем) 

Этот фильм представляет собой художественный фильм 

Pixar о пяти основных эмоциях, которые испытывают все 

люди. Грусть, радость, страх, отвращение и гнев вопло-

Познавательная 

беседа. Про-

смотр кино-

фильма 

Социально-

преобразующая 
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щаются пятью крошечными и очень разрозненными пер-

сонажами, которые управляют мозгом (и, следовательно, 

эмоциями, ощущениями и поведением) Литтли Райли, 

молодого подростка. Он сталкивается с кризисом иден-

тичности, так как он только что переехал из города со 

своими родителями и сталкивается с совершенно новой 

жизнью. 

Фильм объясняет очень дидактическим образом влия-

ние эмоций в нашей повседневной жизни и это помо-

жет вам понять, что «токсичные» эмоции, которые мы 

пытаемся подавить, такие как страх или гнев, играют 

адаптивную роль в природе. Все, конечно, с большим 

чувством юмора. 
7 7. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Страх. 1  1 

Эмоция «Страх»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм ра-

боты со СТРАХОМ. 

Тренинг Игровая 

8 8. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Грусть. 1  1 

Эмоция «Грусть»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм 

работы с ГРУСТЬЮ. 

Тренинг Игровая 

9 9. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Радость. 1  1 

Эмоция «Радость»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм 

работы с РАДОСТЬЮ. 

Тренинг Игровая 

10 10. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Доверие. 1  1 

Эмоция «Доверие»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм 

работы с ДОВЕРИЕМ. 

Тренинг Игровая 

11 11. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Интерес. 1  1 

Эмоция «Интерес»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм 

работы с ИНТЕРЕСОМ. 

Тренинг Игровая 

12 12. Эмоциональ- 1  1 Эмоция «Удивление»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм Тренинг Игровая 
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ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Удивление. 

работы с УДИВЛЕНИЕМ. 

13 13. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Скука. 1  1 

Эмоция «Скука»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм ра-

боты со СКУКОЙ. 

Тренинг Игровая 

14 14. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS". 

Злость. 1  1 

Эмоция «Страх»-стереотип-фразы-последствия. Алгоритм ра-

боты со СТРАХОМ. 

Тренинг Игровая 

15 15. Мой эмоцио-

нальный интел-

лект. Эмоцио-

нальный трена-

жер "SCHOOL 

KIDS" 1  1 

Разработка дневника эмоций и эмоциометра. Правила заполне-

ния. 

Практическая 

работа 

 

16 16.Инструменты 

самопомощи в 

негативных ситуа-

циях. Эмоцио-

нальный трена-

жер "SCHOOL 

KIDS" 1 0,5 0,5 

Опросник Эллиса для выявления психологических про-

блем  

Алгоритм психологический самопомощи по Эллису 

(дневник) 

Диагностика. 

Познавательная 

беседа. 

Практическая 

работа 

Исследовательская 

17 17. Управление 

своими эмоциями. 

Эмоциональный 

тренажер 

"SCHOOL KIDS" 1  1 

Упражнение «Повышатели настроения» Практические 

упражнения 

Игровая 

18 18. Новые при-

вычки реакций на 

раздражители. 

Эмоциональный 

тренажер 

"SCHOOL KIDS" 1  1 

Тренинг «Спокойствие, только спокойствие!» Тренинг Игровая 

19 19.Гнев и агрес- 1  1 Тренинг «Спокойствие, только спокойствие!». Продолжение Тренинг Игровая 
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сивное поведе-

ние. Эмоциональ-

ный тренажер 

"SCHOOL KIDS" 

20 20. Повышение 

самооценки ре-

бенка. Эмоцио-

нальный трена-

жер "SCHOOL 

KIDS" 1   

Пять психологических упражнений для повышения самооцен-

ки. 

Практические 

упражнения 

Игровая 

21 21. Эмоции и цвет 1  1 Нейрографика. Нейрографируем свои эмоции и вносим цвет. Арт-терапия Художественная 

22 

22. Про страхи. 

Эмоциональный 

тренажер "PRO 

Страхи" - "Люди, 

Мир и Я". 1  1 

Зачем нужен страх? Что он дает, чем служит, к какому 

результату приведет, и главное, как избавиться от него 

или как его преобразовать в новые жиненные установки и 

навыки. 

 

Рекомендации: просмотр кинофильма «Речь коро-

ля»(живописный страх) 

Когда его отец умирает, а его брат отрекается от престо-

ла, принц Альберт становится королем Георгом VI. Одна-

ко новый монарх страдает от досадной проблемы: его за-

икание заставило его развить ужасную боязнь гово-

рить публично. Посещая логопеда, он начинает гото-

виться к одной из самых важных речей для своей нации: 

объявить войну нацистской Германии перед большой 

толпой.. 

«Речь короля» - это фильм, который показывает нам са-

мые важные секреты при публичных выступлениях, такие 

как синтез сообщения, практика, упражнение по визуали-

зации и т.д. 
 

Познавательная 

беседа. Про-

смотр кино-

фильма. 

Социально-

преобразующая 

23 23. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  1  1 

Страх критики 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

Тренинг Игровая 
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Страх критики. ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

24 

24. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  

Страх неудачи. 1  1 

Страх неудачи 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

Тренинг Игровая 

25 
25. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  

Страх одиноче-

ства. 1  1 

Страх одиночества 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

Тренинг Игровая 

26 
26. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  

Страх утраты 

любви. 1  1 

Страх утраты любви 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

Тренинг Игровая 

27 

27. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  

Страх смерти. 1  1 

Страх смерти 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

Тренинг Игровая 

28 
28. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  

Страх болезни и 

старости. 1  1 

Страх болезни 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

Тренинг Игровая 

29 29. Эмоциональ-

ный тренажер 

"PRO Страхи".  1  1 

Страх бедности 

В игре представлены все основные установки человека, отно-

сительно себя, людей и мира. Проговаривая ситуации, участ-

Тренинг Игровая 
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Страх бедности и 

неизвестности. 
ники находят ответы на важные и фундаментальные запросы 

своей жизни. В игре прорабатываются 9 ключе-

вых страхов (относительно люди, мир и я). 

30 

Моя индивиду-

альность 1  1 

На тренинговом занятии мы попробуем познать себя 

как личность; узнать свои ценности, удостоверить 

свою индивидуальность или схожесть с ровесниками. Шкала 

развития. Перед каждым подростком на листе бумаги изобра-

жена линия времени. - Точка это настоящее, данный момент, 

начало занятия. Посмотрим вперед – это конец занятия. В кон-

це занятия каждый из вас на этой шкале времени поставит точ-

ку, которая будет означать, на сколько вы смогли понять 

свою индивидуальность, индивидуальность одноклассников 

и оценить себя как личность.  

Тренинг Игровая 

31 

Мой темперамент 1 0,5 0,5 

Диагностика темперамента.  

Занятие с элементами тренинга «Мой темперамент» 

Диагностика. 

Занятие 

Исследовательская 

32 Я - личность. Мир 

вокруг меня. 1  1 

Настольная игра «Путь в будущее» - игра-симулятор: добейся 

успеха вместе со своим героем 

Игра Игровая 

33 

Я в конфликтных 

ситуациях 1  1 

Упражнение «Конфликтные ситуации». Учащиеся раз-

биваются на пять групп, в которых проходит проигрыва-

ние ситуаций с использованием разных стратегий пове-

дения: конкуренция, избегание, сотрудничество, приспо-

собление, компромисс.  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровая 

34 Мы понимаем 

друг друга 1 1  

Классный час «Давайте понимать друг друга с полуслова» Классный час Социально-

преобразующая 

  ИТОГО 34 3 31    
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