
Программа социализации личности учащихся 5-9 классов 

 

I. Пояснительная записка. 

Современное общество нуждается в высокообразованных, 

инициативных и предприимчивых людях, способных самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования актуализировал проблему эффективного социального 

развития обучающихся. В перечне показателей, которые характеризуют 

личностные результаты освоения основной образовательной программы 

общего образования, выделено «освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в ученическом самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей».  

Известно, что социальное развитие «в подростковом возрасте оказывает 

гораздо большее влияние на базовые основы развития личности, чем во все 

другие периоды детства». Социальное развитие личности подростка связано с 

такими понятиями, как социальная ситуация развития, социализация, 

социальная роль, социальный статус, социально значимая деятельность, 

социальная компетентность, социальная успешность. 

Личность ребенка на каждом возрастном этапе переживает социальную 

ситуацию, связанную с приобретением психических новообразований. 

Включаясь в социально значимую деятельность в коллективе, подросток 

совершает социальные действия, играя разные социальные роли. В ситуации 

успеха у него эффективно формируется социальная компетентность, которая 

в свою очередь обеспечивает социальную успешность. 



Результатом социального развития является социальная успешность 

личности как органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное 

участие в жизни общества. 

Необходимо создать условия для развития внутреннего потенциала 

каждого ребёнка, положительный психологический климат в классе, создать 

условия, позволяющие каждому ребёнку раскрыть себя в отношениях с 

окружающими, включению обучающихся в систему социальных отношений.  

Программа социализации личности школьника направленна на 

формирование успешного стиля жизнедеятельности; высоких нравственных 

ценностей (человек, труд, семья, культура, честь и достоинство, здоровье, 

свобода, Родина, мир); потребностей и способностей к самовоспитанию и 

саморазвитию. 

Целесообразность данной программы обусловлена также 

особенностями подросткового возраста. Это время, когда происходит не 

только физическое созревание человека, но и интенсивное развитие личности, 

рост интеллектуальных возможностей, становление характера. Обучающийся 

рассматривается как целостная личность со всеми присущими ему качествами: 

личностными, познавательными. Именно в школе необходимо заложить в 

обучающихся основы самовоспитания и создать устойчивую доминанту на 

самосовершенствование, осознанное и целенаправленное развитие в себе 

личностных качеств. 

В настоящее время педагогические тенденции ориентированы в 

большем смысле на индивидуальный, личностно-ориентированный подход к 

каждому обучающемуся. Поэтому данная программа социализации личности 

направлена на повышение результатов каждого ученика, развитие у 

подростков интереса к разнообразным видам творчества, желания активно 

участвовать в различных видах деятельности, умения самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

Программа социализации рассчитана на учащихся 5-9 классов, включает 

в себя три этапа развития. Срок реализации – 5 лет. 



II. Нормативно – правовые документы, лежащие в основе разработки 

модели социализации личности:  

- Конституция Российской Федерации. 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ). 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

- Национальная доктрина образования РФ. 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года, раздел III «Образование». 

- Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». 

III. Основные технологии в воспитательной работе:  

- Личностно-ориентированная технология, ставящая в центр 

воспитательной работы личность ребёнка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализацию её природных 

потенциалов. 

- Технология игровой деятельности, позволяющая сформировать 

мотивацию к какой-либо деятельности, основанной на интересе (ролевые, 

деловые игры). 

- Технология организации воспитательной деятельности, основанной на 

коллективном творческом деле. 

- Технология педагогической поддержки, которая включает 

педагогическую, психологическую, социальную, медицинскую поддержку. 

- Технология сотрудничества. 

- Создание ситуации успеха. 



Все технологии используются комплексно с учётом возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

Реализация воспитательных технологий осуществляется через 

следующие формы деятельности: игровую, познавательную, трудовую, 

спортивно-оздоровительную, досугово - развлекательную. 

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований. 

IV. Целевой блок 

Цель: создание благоприятных условий для самореализации 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности, ориентированной на 

успех, обладающей социально необходимыми качествами культурного 

человека и гражданина, воспитания нравственности ребенка. 

Задачи: 

- создать условия для самовыражения обучающихся; 

- сформировать «образ успешного человека» как элемента школьной 

культуры; 

- создать благоприятные психолого-педагогические условия для 

развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

- организовать систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива класса; 

- интегрировать учебную деятельность и воспитательную работу; 

- содействовать мотивации у обучающихся к участию в социально-

значимых делах школы; 

- формировать гражданско-правовую культуру; 

- воспитывать эстетическое, нравственное отношение к окружающему 

миру; 



- формировать потребность в высоких культурных и духовных 

ценностях; 

- содействовать развитию инициативы и творческой активности 

школьников; 

- развивать стремление к непрерывному самосовершенствованию, 

саморазвитию; 

- формировать систему самоуправления в классе; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- развивать ключевые компетенции личности (учебные, 

исследовательские, социально-личностные, коммуникативные, 

сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-адаптивные). 

V. Этапы реализации программы: 

I этап. Базовый. 2016-2018 гг. – 5-6 класс.  

Цель: создание условий развития личности ребёнка через становление, 

формирование коллектива. 

Задачи: 

- сплочение коллектива класса; 

- формирование творческой активности учащихся; 

- создание комфортного психологического климата, творческой 

атмосферы, доброжелательного стиля отношений;  

- укрепление и расширение диапазона позитивного мышления 

учащихся. 

Ожидаемый результат: создан коллектив с благоприятной 

психологической атмосферой и дружескими отношениями, школьниками 

приобретены социальные знания, первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

II этап. Конструктивный. 2018-2020 гг. – 7-8 классы. 

«Становление. Активное движение к намеченной цели». 



Цель: создание условий развития личности, её способности к 

самоорганизации и саморазвитию через становление межличностных 

отношений в коллективе. 

Задачи: 

- обучение целеполаганию и вовлечение в интенсивную и 

последовательную деятельность; 

- выработка ответственности, умения планировать, анализировать свои 

поступки. 

Ожидаемый результат: в классе действует система ученического 

самоуправления, обучающиеся вовлечены в деятельность, умеют 

планировать, ответственны, самостоятельны в организации коллективно-

творческих дел, сформировано ценностное отношение к социальной 

реальности в целом, школьники ценят общественную жизнь. 

III этап. Обобщающий. 2020-2021 учебный год - 9 классы. 

Самоопределение.  

Цель: создание условий для практического применения своих 

способностей с целью более объективной оценки будущего. 

Задачи: 

- осуществление профессионального самоопределения; 

- формирование социальной направленности личности, способности к 

самоопределению, самоорганизации, саморегуляции; 

- воспитание самостоятельности в делах; 

- повышение творческой активности; 

- участие в школьном самоуправлении; 

- сотрудничество с другими классными коллективами. 

Формы деятельности: тематические беседы, психологические тренинги, 

встречи со специалистами, проектная деятельность. 



Ожидаемый результат: сформирована социальная направленность 

личности, способная к самоопределению, самоорганизации, школьники 

приобрели опыт самостоятельного социального действия.  

VI. Предполагаемые результаты реализации программы:  

Результаты первого уровня. 5-6 класс. Школьник знает и понимает 

общественную жизнь: приобретение обучающимися социальных знаний: об 

общественных нормах, об устройстве общества, о формах поведения в 

обществе, об этике и эстетике повседневной жизни человека, об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования; первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Результаты второго уровня. 7-8 класс. Школьник ценит общественную 

жизнь: развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня. 9 класс. Школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

VII. Основные принципы программы: 

- Принцип личностно – ориентированного воспитания – создание 

условий для развития индивидуальности учащегося, его свободной воли в 

выборе средств и путей самоопределения. 



- Принцип гуманистической направленности обеспечивает 

доверительные отношения между участниками воспитательного процесса, 

воспитание чувства уважения к окружающим. 

- Принцип социального взаимодействия – сотрудничество, сотворчество 

всех участников воспитательного процесса, расширение сферы общения 

учащихся, создание условий для конструктивных процессов 

профессионального самоопределения, формирования навыков социальной 

адаптации. 

- Принцип природосообразности – построение воспитания в 

соответствии с потребностями ребенка, его возрастом, особенностями 

психики и физиологии, целостность и последовательность воспитательного 

процесса для развития личности. 

- Принцип целостного образования основывается на единстве развития, 

воспитания, обучения в образовательном процессе; эффективном 

использовании новых воспитательных технологий, обеспечивающих 

проявление учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его 

социального опыта; развитии творческо-исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и реализации полученных знаний, умений, навыков в 

практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное 

время. 

- Принцип компетентностного подхода – создание условий для 

проявления и развития личности учащегося в различных видах деятельности. 

В процессе познавательной, творческой, коммуникативной деятельности 

учащийся овладевает определенными компетенциями. 

- Адаптивность (каждому ребёнку дело по душе, по силам, по 

возможностям). 

- Открытость - совместное планирование (классный руководитель + 

учащиеся + родители); 

- Деятельность – активное участие в конкурсах разного уровня. 



- Обратная связь – обсуждение каждого внеклассного мероприятия 

(рефлексия). 

Ожидаемый результат: 

Созданы все условия для социализации, самовыражения обучающихся, 

развиты ключевые компетенции личности.  

VIII. Модель выпускника основной школы 

Выпускник школы – это 

- образованная, креативная, социально ориентированная личность, 

умеющая сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого 

самоопределения, адекватно оценивающая свои познавательные 

возможности, умеющая сознательно организовать свой образ жизни в 

конкретной социокультурной среде; 

- уверенная в своей способности в какой-либо деятельности; 

- имеет чувство собственной значимости; 

- умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

- владеет навыками неконфликтного общения; 

- владеет основами компьютерной грамотности, программирования; 

- владеет средствами коммуникации; 

- способна строить и вести общение в различных ситуациях; 

- достигшая показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, 

оценочной деятельности; 

- отличается умением видеть и понимать прекрасное в искусстве и 

окружающей жизни; 

- в общественной и трудовой деятельности обладает высоким уровнем 

добросовестности и инициативы; 

- признаёт коллектив как ценность; 

- является патриотом своего Отечества; 

- испытывает потребность в здоровом образе жизни. 

IХ. Основные направления программы: 



1. Гражданско-патриотическое направление.  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

- сформировать ценностные представления о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- сформировать ценности и содержание таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие»; 

- развить нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развить компетенции и ценностные представления о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии; 

- расширить знания об истории, культуре, традициях народов России;  

- формировать у подрастающего поколения гордости и верности Родине, 

уважения к патриотам своей земли; 

- способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны; 

- воспитывать у подростков активную жизненную позицию; 

- обучить решению задач правового воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования. 

Виды деятельности: 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование у 

обучающихся ответственного отношения к ним; 

- изучение Конституции Российской Федерации; 



- углубление знаний об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства; 

- знакомство с событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников; 

- формирование способности руководствоваться в ситуациях 

нравственно – правового выбора мотивами долга, совести, справедливости. 

Ценности: любовь к Родине, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов.  

Основные понятия: право, закон, права и обязанности, правонарушение, 

преступление, ответственность, долг, честь, достоинство, личность, правовые 

нормы. 

Компоненты гражданско-патриотического воспитания: 

- Гражданско-патриотический компонент: воздействие через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга.  

- Духовно-нравственный компонент: осознание воспитанниками в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров. 

- Историко-краеведческий компонент: система мероприятий по 

патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников и исторической ответственности за происходящее в 

обществе. 



- Социально-патриотический компонент: активизация духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства 

и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

- Спортивно-патриотический компонент: развитие морально-волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Формы работы: 

1. Тематические классные часы: 

- «Моя Родина – Россия». 

- «Культура моего края». 

- «Я – гражданин России»  

- «Великий подвиг народа».  

- «Моя родословная». 

- «Дом, в котором я живу» 

- «Права и обязанности гражданина» 

2. Встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка: 

- инспектора ПДН с учащимися с целью профилактики 

правонарушений; 

- работников прокуратуры, полиции, здравоохранения с целью 

разъяснения законов для учащихся 

3. Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

4. Акции: 

- «Письмо солдату». 

- «Георгиевская ленточка». 

- «Ветеран живёт рядом» (социальная помощь ветеранам). 

- «Мы помним, мы гордимся». 

- «Люблю тебя, Россия». 



5. Месячники: 

- «Вахта памяти». 

- Спортивные мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества.  

6. Встречи с интересными людьми, с участниками военных действий. 

7. Просмотр фильмов по военно-патриотической тематике («Судьба 

человека», «Государственная граница», «Сталинград»). 

8. Сбор материалов по истории гимназии. 

9. Уроки мужества. 

10. Экскурсии по городу Екатеринбургу и Свердловской области. 

11. Конкурсы творческих работ, газет к праздничным датам («Каждый 

ребёнок имеет право», «Его величество закон», «Военные истории моей 

семьи»). 

Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов: 

- формирование у школьников представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; 

- знание основных положений Конституции РФ; 

- уважительное отношение к защитникам Родины; 

Второй уровень результатов: 

- активное участие обучающихся в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций; 

- системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; 

Третий уровень результатов: 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 



- формирование активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов. 

2. Духовно-нравственное направление.  

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, эстетического 

сознания. 

Задачи: 

- формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим 

людям; 

- формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

- возрождать духовно – нравственные ценности; 

- расширять кругозор, развивать культуру этического мышления, умение 

самостоятельно принимать решение; 

- формировать гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Виды деятельности: 

- Принятие добровольного участия в акциях благотворительности, 

милосердия (помощь Дому малютки, приюту с бездомными животными). 

- Получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, 

участие в семейных праздниках. 

Ценности: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантности, 

представление о светской этике, вере, духовно – нравственное развитие 

личности. 

Основные понятия: добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь, нравственное просвещение и нравственное поведение, выдающиеся 



люди и их нравственные ценности, самоактуализация и самореализация, 

жизненные ценности и правила, знание этических учений, нравственный опыт. 

Формы работы: 

1. Тематические классные часы: 

- «Нормы и правила поведения». 

- «Высшие моральные ценности».  

- «Честь и достоинство» (бережное отношение к общечеловеческим 

ценностям, формирование правовой культуры, гражданской позиции и 

толерантного поведения; воспитание самодостаточности, развитие навыков 

социально ориентированного поведения, навыков работы в группе, умения 

высказывать собственное мнение). 

- «Добро и добродетель». 

- «Семья как ценность». 

2. Дискуссии по нравственной тематике: 

- «Ответственность и безответственность. Что прячется за этими 

словами?»; 

- «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». 

3. Нравственные беседы: 

- «Иметь свое мнение – это важно?». 

- «Вверх по лестнице жизни». 

- «О товариществе и дружбе». 

4. Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами 

города, страны. 

5. Акции: «Несём людям радость», «Мир добрых сердец». 

6. Неделя толерантности. 

Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов: 

- формирование у школьников ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 



жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

Второй уровень результатов: 

- формирование представления о ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе. 

Третий уровень результатов: 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- участие в программах и проектах, направленных на расширение 

пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе 

духовного и нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в 

мире). 

3. Формирование коммуникативной культуры. 

Цель: формирование культуры общения обучающихся, осознание 

обучающимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и 

со сверстниками. 

Задачи: 

- создать условия для позитивного общения обучающихся в школе и за 

ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях; 



- сформировать у обучающихся навыки коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- сформировать у обучающихся ответственное отношение к слову как к 

поступку; 

- сформировать у обучающихся знания в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- сформировать у обучающихся ценностные представления о родном 

языке, его особенностях; 

- познакомить обучающихся с традициями и обычаями общения 

различных поколений; 

- передать обучающимся знания, умения и навыки социального общения 

людей;  

- сформировать действия по практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества. 

Виды деятельности:  

- Изучение способностей к общению каждого ученика в коллективе, 

определение проблем в общении и организация коррекции на материале 

диагностики. 

- Изучение с обучающимися исторического опыта организации общения 

людей в человеческих сообществах, их роли и последствий для последующих 

поколений. 

- Обучение обучающихся конструированию и моделированию в сфере 

общения с помощью организации активных форм деятельности. 

- Обучение проявлению эмпатии, создание положительных ситуаций 

общения, формирование аналитических и рефлексивных умений общения. 

- Организация просвещения и консультирования родителей по 

проблемам общения. 

- Обучение родителей активным формам общения с детьми с 

использованием таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии. 

- Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня.  



Основные понятия: эмоции и чувства, рефлексия, эмпатия, умение 

управлять собой. 

Компоненты коммуникативной культуры: 

1. Творческое мышление. 

2. Культура речевого действия. 

3. Культура жестов и пластики движения в ситуации общения. 

4. Культура восприятия коммуникативных действий партнера по 

общению. 

5. Культура эмоций. 

6. Культуру коммуникативных умений. 

Формы работы: 

1. Тематические классные часы: 

- «Основы общения». 

- «Как избежать конфликтов». 

- «От обаяния к взаимопониманию». 

- «Основные коммуникативные навыки». 

- «Реагирование на критику и умение говорить «нет». 

2. Тематические беседы: 

- «Общение по Интернету». 

- «Основные правила в разговорной речи». 

3. Тематические тренинги. 

4. Мастерская «Давайте познакомимся»  

5. Организация и проведение ролевых и деловых игр. 

6. Организация и участие в социальных проектах. 

7. Выпуск классной газеты. 

Ожидаемые результаты: 

На первом этапе: слушать друг друга, разъяснять и аргументировать 

высказывания, задавать друг другу вопросы, вести диалог, распределять 



работу при совместной деятельности, организовывать работу в группе, 

соотносить собственную деятельность с деятельностью других 

На втором этапе: сопоставлять, развивать, уточнять идеи друг друга, 

выслушивать и объективно оценивать другого, выявлять суть разногласий, 

возникших в общении, придерживаться определенного стиля при 

выступлении, вырабатывать общее решение, уметь вести дискуссию, диалог, 

убеждать и уступать, владеть приемами разрешения конфликтных ситуаций. 

На третьем этапе: участвовать в дискуссии, вести полемику, уметь 

донести свое мнение до других, быть корректным к мнению других, находить 

приемлемое решение при наличии разных точек зрения, выступать перед 

аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении, соблюдая 

логику темы, умение участвовать в конференциях, играх и турнирах.  

Технологии: критического мышления, игровое моделирование, 

проектно-исследовательская деятельность, «дебаты». 

4. Спортивно – оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни. Создание условий, 

обеспечивающих становление физически здоровой личности школьника на 

основе развития его индивидуальности 

Задачи: 

- способствовать пониманию обучающимся значения ценности 

физической культуры в развитии человека; 

- расширять знания социально-биологических, психологических основ 

здорового образа жизни; 

- воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств и 

свойств личности; 

- создавать условия для физического развития обучающегося; 

- воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; 



- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни; 

- повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Виды деятельности: 

- Сотрудничество с медицинским работником учебного заведения с 

целью изучения состояния физического здоровья учащихся класса. 

- Сотрудничество с родителями учащихся и учителями – 

предметниками. 

- Сотрудничество со школьным психологом для изучения психического 

состояния учащихся. 

- Формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к 

проблеме сохранения и защиты своего здоровья. 

- Организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к 

занятиям физкультурой и спортом.  

Ценности: физическое, физиологическое, психическое, социально – 

психологическое, духовное здоровье, здоровый образ жизни. 

Основные понятия: психическое и физическое здоровье, культура 

сохранения собственного здоровья и здоровья других людей, традиции и 

обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, гигиена, гармония души и 

тела, воля и волевые качества человека. 

Формы работы: 

1. Выпуск классных листовок: 

- «Как относиться к курению?». 

- «Для чего необходимо соблюдать режим дня». 

- «Горячее питание - правильное питание». 

2. Спортивные мероприятия на параллели. 



3. Встреча с выдающимися спортсменами, старшеклассниками – 

победителями спортивных соревнований, родителями, активно 

занимающихся спортом. 

4. Ведение альбома классных спортивных рекордов учащихся, 

мероприятий по ЗОЖ. 

5. Тематические классные часы: 

- «Моё здоровье – основа моей жизни».  

- «Спорт в моей жизни». 

- «История Олимпийского движения». 

- «Спорт и интеллект – понятия совместимые?». 

- «Спорт в нашей семье». 

- «Вредные привычки: как от них избавиться?». 

- «Мой режим дня». 

- «Нет наркотикам!». 

6. Тематические беседы со школьным психологом, медицинскими 

работниками. 

Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов: 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- знание и выполнение санитарно – гигиенических правил, соблюдение 

режима дня; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда, творчества, развития личности; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях. 

Второй уровень результатов: 

- знание основных вариантов ЗОЖ; 



- формирование у обучающихся ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

сверстников; 

- умение выделять ценность здоровья, ЗОЖ как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков. 

Третий уровень результатов: 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности, 

участия в заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества, связанного со здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем здоровья и путей их 

решения. 

Важную роль в реализации программы играет самоуправление 

обучающихся. В качестве главного системообразующего фактора выступает 

коллективная творческая деятельность учащихся, разработка и реализация 

социально - значимых проектов. 

 


