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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я выбираю жизнь» (далее – 

Программа) МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии со статьями 2.12 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» 

№273 от 29.12.2012 г.; приказа Министра образования в Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №1008 от 29.08.2013 г., положения «О 

дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, директором 

Учреждения, приказ от 23.08.2016 г. № 162-ОД. 

  

         Направленность: социально-педагогическая. 

         Актуальность Программы. 

  Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, 

происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требования к 

воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в Концепции модернизации 

Российского образования, развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В 

связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности 

личности молодого человека. 

 Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что 

добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие 

социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально-значимых 

качеств юношей и девушек, формированию у них активной жизненной позиции. Поэтому 

изучение воспитательных возможностей волонтерского движения приобретает особую 

актуальность. Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться 

над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро 

дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло. В  

наше трудное время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети - 

сироты. Чтобы помогать им, не обязательно становиться на учет в специальную 

организацию, в нашей школе одним из направлений детского объединения является 

волонтерское движение, где каждый может узнать, где больше всего ждут его помощи, где 

час его пребывания действует лучше самого сильного лекарства. Программа отвечает 

социальному заказу учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Педагогическая целесообразность Программы. 

Изменение социальной позиции ребёнка в подростковом возрасте, его стремление 

занять определённое место в жизни, обществе, в отношениях с взрослыми находят 

отражение в резко повышенной потребности подростка оценить самого себя в системе «Я и 

моё участие в жизни общества». Это место подростка в обществе определяется степенью его 

участия в деятельности, имеющей социально признаваемый характер. Именно данная 

деятельность становится ведущей в этот возрастной период. Вследствие этого, программа 

дополнительного образования детей «Я выбираю жизнь!» способствует приобщению к 

активной социальной, досуговой, познавательной и другим видам деятельности.  

Программа призвана сформировать в детях активную гражданскую позицию, 

лидерские качества и управленческие начала, которые будут способствовать формированию 

умелых организаторов разнообразных социально-значимых коллективно-творческих дел.  

                  

                  Новизна Программы. 

 Новизна программы состоит в том, что размышляя о жизни, о своем собственном 

жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, успехах, о своем взаимодействии с 

другими людьми и ответственности перед собой и перед ними – не только самыми близкими, 
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но и теми, кто отдален от нас пространством и временем, подросток постигает это через 

интеллектуальное, социальное и художественное развитие.  

 

     Цель Программы: 

     Формирование нравственных ориентиров, коммуникативных навыков и лидерских 

качеств личности ребенка через организацию социально-значимой общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности обучающихся, познание самого себя, 

умение договориться и жить в коллективе. 

 

Задачи Программы: 

1. Просветительская работа об отрицательном действии и негативных последствиях 

злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на организм человека. 

2. Научить подростков позитивному общению с окружающими их людьми: уметь управлять 

своими переживаниями и разрешать возникающие конфликты без ущерба для себя и 

окружающих, не прибегать при разрешении конфликтов к алкоголю и наркотикам. 

3. Формировать потребность в здоровом образе жизни и безопасном поведении. 

4. Развивать гражданскую активность, рационально используя волонтерское движение. 

5. Развивать умение подростков к самопознанию и самореализации через разнообразные формы 

социально-значимой общественно-полезной деятельности.  

 

Сроки реализации Программы  - один календарный год.  

Планируемые результаты. 

 В обучающей сфере: 

Данная программа дает возможность выработать такое поведение школьников, которое 

будет способствовать умению противостоять негативному давлению среды и принятию 

собственного позитивного решения. 

В воспитательной сфере: 

Данная программа направлена на создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе,  

формирование общей культуры учащихся. 

В развивающей сфере:  
- совершенствование обучающихся навыков и умений самостоятельной работы; 

 - умений по организации и проведению мероприятий на внутришкольном (выставки, 

конкурсы, тематические часы) и межшкольном (семинары, конкурсы, статьи в газеты и 

журналы) уровнях;  

- развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации 

творческих работ; 

- умений применять на практике полученных теоретических знаний. 

 

Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия в форме тренинга-практикума. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы:  
акции, диспуты, деловая игра, дискуссии, защита проектов, игровые программы, 

конкурсы, конференции, круглый стол, презентации, тренинги, социальные ринги.  

Непосредственное участие школьников в: 

- конкурсах; 

- олимпиадах; 

- социальных проектах  (коллективных творческих делах); 

- конференциях. 
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Учебный план 

   № 

   п/п 

Содержание Объём Теорети

ческая 

часть 

Практиче

ская 

часть 

Отслежива

ние 

результата 

1.    1. Раздел 1. Мастерская 

организатора 

6 3 3 Создание 

памятки 

работы в 

группе 

2.    2. Раздел 2. «Проблемы общения 

в подростковой среде» 

 

20 6 14 Итоговая 

работа - 

плакат 

3.     3. Раздел 3. «Проблемы 

наркотической зависимости в 

подростковой среде» 

20 6 14 Создание 

проектной 

работы –

стенгазета  

4.     4. Раздел 4. «Конфликтные 

ситуации» 

20 7 13 Написание 

эссе 

5.     5. Раздел 5. «Осознание свободы 

личности и ее границы» 

20 7 13 Фотовыстав

ка 

6.     6. Творческая лаборатория 8 4 4 Создание 

наглядных 

пособий 

8.     7. Работа актива по профилактике 

вредных привпривычек 

10 4 6 Оформление 

школьного 

стенда 

 Всего: 104 37 67  

 

Содержание разделов Программы. 

1.  Мастерская организатора (4 ч).  - слагаемые успеха работы в группе. Формирование 
общих представлений о принципах волонтерского движения. Навыки ведения тренинга. 

2.       Проблемы общения в подростковой среде  (20 ч). – изменение в мотивационной и 

рефлексивной сфере личности подростка. Способность объективно оценивать поведение 

других людей и собственное. Способность «видеть» свои недостатки и желание их 

исправить. Развитие умения идентифицировать собственные чувства и переживания. 

Анализировать мотивы своих поступков и свое эмоциональное состояние. Воспитание 

негативного отношения к проявлениям асоциального поведения. 

3.       Проблемы наркотической зависимости в подростковой среде  (20 ч). - показать всю 

пагубность влияния наркотиков на психическое и физическое здоровье человека. Выявит 

прямую зависимость между наркотиками и поступками человека. Выработать умение 

противостоять давлению среды в приобщении к употреблению наркотиков. Выявить прямую 

зависимость между наркотиками и поступками человека, ответственного за свое поведение и 

будущую жизнь.  

4.     Конфликтные ситуации  (20 ч.) – донести до учащихся сведения о способах 

разрешения конфликтов без насилия. Научить подростков контролировать свое  состояние 

при гневе, раздражительности и агрессивном поведении. Научить адекватному поведению 

при разрешении конфликтных ситуаций в семье, с одноклассниками, в школе. 

Способствовать интерактивному общению через организацию совместной деятельности, 

чтобы изменить поведение, улучшить взаимодействие на принципах толерантности. 

5.    Осознание свободы личности и ее границы (20 ч.) – донести до учащихся, что законы 

и правила служат обеспечению личной безопасности и безопасности общества в целом, что 

знания об ответственности за совершенное помогут подросткам отказаться от вредных 

привычек, привьют чувство самосохранения. Способствовать формированию знаний и 

убеждений о необходимости подчинения регуляторам личных (гражданских свобод) – 

конституционным обязанностям.  



 

 

Календарный учебный график 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примеча 

ние 

Раздел 1. Мастерская организатора (4 ч) 

 

Сентябрь 

Тема 1. Слагаемые 

успеха работы в 

группе, формирование 

общих представлений о 

принципах 

волонтерского 

движения 

Тема 2. Навыки 

ведения тренинга 

Формирование навыков 

работы в группе. 

Установление контакта 

между членами группы 

Ролевое упражнение Презентация  

«История 

возникновения 

волонтерского 

движения» 

 

Раздел 2 . Проблемы общения в подростковой среде (20 ч) 

Сентябрь Тема 3 - 4.  Чувство 

собственного 

достоинства. 

Уверенное и 

неуверенное поведение. 

Стремиться к созданию 

позитивных отношений с 

членами семьи, 

одноклассниками, учителями 

 

Ролевая игра 

Ролевые упражнения 

Фрагменты из 

кинофильмов 

 

Октябрь Тема 5-6. Мои права и 

права других людей. 

Я в своих глазах и в 

глазах других людей 

Тема 7-9. Эмоции и 

чувства.  

Обида.  

Развитие умения 

идентифицировать 

собственные чувства и 

переживания. Анализировать 

мотивы своих поступков и 

свое эмоциональное 

состояние. 

Деловая игра  

Дискуссия 

Занятие в 

тренинговом режиме 

Иллюстрации из 

журналов. 

Анализ  

литературных 

произведений. 

 

Ноябрь Тема 10-12. 

Мои проблемы. 

Мотивы наших 

поступков. 

Люди, значимые для 

меня 

Формирование навыков 

оценки проблемной ситуации 

и принятия решения. 

Ощущение собственной 

способности к преодолению   

Ролевая игра 

Занятие в 

тренинговом режиме 

Круглый стол 

Иллюстрации из 

журналов. 

Анализ 

литературных 

произведений. 
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Декабрь  Тема 13- 15. 
Эффективные приемы 

общения. 

Я тебя понимаю. 

Взаимопомощь. 

Формирования навыка 
определения и создания 

персонального пространства. 

Создание рабочей атмосферы 

в группе. 

Ролевая игра Слайд-шоу  

Раздел 3 . Проблемы наркотической зависимости в подростковой среде  (20 ч) 

Декабрь Тем 16. «Скажи нет 

наркотикам!»  

 

Показать всю пагубность 

влияния наркотиков на 

психическое и физическое 

здоровье человека. Выявит 

прямую зависимость между 

наркотиками и поступками 

человека. 

Ролевая игра Презентация  

Январь  Темы 17-19. «Я 

выбираю жизнь!» 

«Здоровье нации в XXI 

веке» 

«Наркоманы – особые, 

особенные  или …» 

Формирования глубокого 

понимания проблемы 

зависимости от ПАВ. 

Отработка навыков умения 

сказать «Нет!». 

Круглый стол 

Мозговой штурм 

Беседа 

Презентация, 

фрагменты из 

кинофильмов 

 

Февраль  Темы 20-23. 

«Существуют ли 

безопасные 

наркотики?» 

«Мифы об алкоголе» 

«Пивной алкоголизм – 

чума 21 века». 

«Дети и алкоголизм» 

Выработка негативного 

отношения к алкоголю. 

Информировать подростков о 

вредном влиянии алкгоголя 

на организма и развитии 

алкогольной зависимости 

Занятие в 

тренинговом режиме 

 

Слайд-шоу  

 

Март  Темы 24-26. «Почему 

подростки курят?». 

«Курение как прихоть и 

несчастье человека». 

«Сказка про табак» 

 

Выработка негативного 

отношения к курению. 

Информировать подростков о 

вредном влиянии табачного 

дыма на организма и 

развитии никотиновой 

зависимости 

Тест, ролевая игра 

 

Презентация, 

фрагменты из 

кинофильмов 

 

Раздел 4. Конфликтные ситуации  (20 ч). 
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Апрель Темы 27-30. Конфликт. 
Школьная жизнь и 

закон. 

Преступление и 

наказание. 

Закон и мы. 

Способы разрешения 
конфликтов без насилия. 

Научить подростков 

адекватному поведению при 

разрешении конфликтов. 

Мозговой штурм. 
Диспут. 

«Пресс-конференция» 

Иллюстративный 
материал 

 

Раздел 5. «Осознание свободы личности и ее границы»  (20 ч). 

Май Темы 31-33. Свобода 

слова. 

Свободный человек. 

Толерантность. 

 

Формирование 

представлений о «свободе 

для …», о взаимосвязи 

свободы и ответственности. 

Актуализация опыта 

ответственного отношения к 

окружающим и самому себе. 

Правовая игра 

Круглый стол 

Презентация, 

фрагменты из 

кинофильмов 

Иллюстративный 

материал 

 

Творческая лаборатория 

Июнь Сбор материалов к 

проекту. 

Работа над проектом  

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала, составлению 

презентации. 

Дискуссия Интернет ресурсы  

Работа актива по профилактике вредных привычек 

Июль Защита проектов Формирования навыка 

публичного выступления 

Публичное 

выступление 

Иллюстративный 

материал 

 

Август Индивидуальные 

консультации 

Формирование навыка 

составление презентаций, 

написание эссе 

Беседа Интернет ресурсы  

 



 

 

 

 
Методическое обеспечение Программы. 

1. Презентации: «Профилактика табакокурения», «Профилактика ВИЧ/СПИДА», «Профилактика 

зависимости подростков от психоактивных веществ». 

2. Методическая разработка занятия «Разрешение конфликтов без насилия».  

3. «Профилактика рискованного поведения». Методическое пособие по проблеме профилактики 

рискованного поведения подростков . 

4. Учебно-методический материал для сотрудников правоохранительных органов и учителей. 

 
Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- стул с подлокотниками -30шт.; 

- кафедра Multistage -1 шт.; 

- проектор INFOCUS IN42 -1 шт.; 

- экран Projecta Slim -1 шт.; 

 - столик MEDIUM PT4 -1 шт.; 

- столик MEDIUM PT5 -1 шт.; 

- ТВ PHILIPS -1 шт.; 

- флип-чарт Mobil -1 шт.; 

- DVD SAMSUNG -1 шт.; 

- проектор EPSON -1 шт.; 

- мультимедиа проектор Hitachi  CP-S240 – 

1 шт.; 

- оверхед-проектор Medium 536P  -1 шт.; 

- ноутбук Lenovo – 1шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- методическая литература, пособия 

- ватман – необходимое количество 

- бумага А4, альбомы 

- фломастеры, маркеры 

 

Список используемой литературы. 

    Основная литература: 

1. Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Высоцкая Н.В. Подростки XXIека. Психолого-

педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

2. Сирота Н.А., Воробьева Т.В., Ялтонская А.В. и др. Программа первичной профилактики 

ВИЧ\СПИДА и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста: 13-

17 лет. – М., 2009. 

3. Тренинг социального действия. Методическое пособие. – Калининград, 2007. 

4. Семейное воспитание на основе традиционных ценностей. Методическое пособие в 

помощь классным руководителям. – Калининград, 2008. 

5. Богданчиков В., Болдырев О., Сурайкин А. Энциклопедия независимости. – М., 2006 

6. Немчинова Н. Тренинг тренингов. Развитие лидерских качеств и навыков 

взаимодействия с малой группой. – М.: Чистые пруды, 2008. 

7. Морозова Г. Как не стать созависимым. Техники преодоления созависимого поведения. – 

М.: Чистые пруды, 2008. 

8. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2006. 

9. Психологическая поддержка учащихся: развивающие занятия, игры, тренинги и 

упражнения \авт.-сост. Шваб Е.Д., Пудникова Н.П.\ - Волгоград: Учитель, 2008. 

10. Психокоррекционная работа со старшеклассниками: тренинги\ авт.-сост. Рудякова О.Н. – 

Волгоград: Учитель, 2008 

11. Осипова Е., Чуменко Е. Конфликты и методы их преодоления. Социально-

психологический тренинг – М.: Чисты пруды, 2007. 

12. Справочник социального педагога: 5-11 классы /авт.-сост. Шишковец Т.А.\ - М.: ВАКО, 

2007. 
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13. Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа \авт.-сост. Михайлина М.Ю.\ - Волгоград: Учитель, 2009. 

14. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1, 1, 10 классы): система работы с 

детьми, родителями, педагогами \авт.-сост. Коробкина С.А.\ - Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Психологическая помощь подросткам в кризисных ситуациях: профилактика, 

технологии, консультирование, занятия, тренинги \авт.-сост. Михайлина М.Ю., Павлова 

М.А.\ - Волгоград: Учитель, 2009.    

 

    Дополнительная литература 

1. Семья и дети  в антинаркотических программах профилактики, коррекции, 

реабилитации. Руководство для школьников и медицинских психологов, социальных 

работников, врачей \под ред. док.мед.наук Вострокнутова Н.В.\. – М.: 2013. 

2. Панков Д.Д., Румянцев А.Г., Тростанецкая Г.Н. Медицинские и психологические 

проблемы школьников-подростков: Разговор учителя с врачом. – М.: АПК и ПРО, 2011. 

3. Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью /под науч. ред. Шипицыной Л.М., Шпилени Л.С.\. – 

СПб., 2013. 

4. Сирота Н.А. Теоретические, методологические и практические основы альтернативной 

употреблению наркотиков активности несовершеннолетних и молодежи. – М.: 2014. 

5. Зарубежный опыт первичной профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних \под. ред. Шпицыной Л.М.\. – М.: 2014. 

6. Вострокнутов Н.В. Антинаркотическая профилактическая работа с 

несовершеннолетними групп социального риска. – М.2004. 

7. Макеева А.Г. Не допустить беды: Пед. профилактика наркотизма школьников. – М.: 

Просвещение, 2013. 

8. Макеева А.Г. Не допустить беды: 15 ответов на трудные вопросы. – М.: Просвещение, 

2003. 

 

     Интернет ресурсы: 

1. Российский образовательный портал; http://edu.1september.ru/ Педагогический 

университет «Первое сентября» 

2. http://festival.lseptember.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

3. www.volonter39@yandex.ru 

 




