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Пояснительная записка 
Актуальность, практическая значимость, новизна и педагогическая 

целесообразность программы 
Актуальность программы внеурочной деятельности «Социальное 

проектирование» заключается в ее ориентированности на успешную 
социализацию учащихся, на формирование у них активной гражданской 
позицию. Данная программа, способствуя формированию у воспитанников 
ключевых компетенций в сфере гражданско - общественной деятельности, 
отвечает запросам общества и государства. 

Кружок «Социальное проектирование» предусматривает развитие 
творческих и практических способностей детей. 

Творческие и практические способности отличаются тем, что первые 
предопределяют, а вторые направляют к конкретным, практическим 
действиям – созданию, разработке и реализации своих проектов, умению 
анализировать свои работы, применяя полученные знания.  
Цели программы:  

 Воспитание активной, социально адаптированной личности, обладающей 
системой знаний, ценностей и нравственных установок, направленной на 
успешную интеграцию воспитанников в современное гражданское общество, 
посредством создания и реализации социально-значимых проектов. 
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 обеспечение необходимых условия для социального проектирования. 
 повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет получения 

дополнительной информации; 
 формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного 

социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных 
социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, 
расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и 
т.п.), социальная мобильность и т.д.; 

 закрепление навыков командной работы. 
Программа кружка рассчитана на 1 учебный год. 
Режим занятий: 33 часа в год, 1 час в неделю – среда 0 урок II смена. 
Предметные области, с которыми интегрирована данная программа: 
правоведение, граждановедение, обществознание. 
Личностные результаты заключаются в том, что продвигаясь от простого к 
сложному, ребята приобретут опыт социального проектирования, умение 
составлять проекты, способ их реализации. Поэтапное прохождение через 
пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности 
предпосылки для развития следующей. 
Метапредметные результаты – эмоциональное раскрепощение, снятие 
зажатости, заторможенности, обучение чувствованию слова и воображению – 
это путь через игру, сочинительство, фантазирование. 
Возраст детей, участвующих в данной программе: 7 класс (13 лет). 

 
 



Содержание курса внеурочной деятельности: 
Формы организации учебных занятий:  

Социально-педагогическое проектирование, являясь инновационной 
педагогической технологией социализации подрастающего поколения, 
технологией нового образования, предполагает включение в программу 
«Социальное проектирование» наряду с традиционными формами широкое 
использование нетрадиционных форм и методов работы с воспитанниками.  

В рамках программы «Социальное проектирование» реализуются 
следующие педагогические технологии:  

 технология проектной деятельности;  
 технология использования игровых методов (ролевые, деловые, 

ситуационные и другие виды обучающих игр);  
 обучение в сотрудничестве (командная работа, методика «сверстник обучает 

сверстника»);  
 диалоговое обучение (дискуссии, круглые столы).  

Основные виды учебной деятельности: 
  В программе «Социальное проектирование» активно применяются 
мозговые штурмы, тренинги, дискуссии, деловые игры и другие формы, в 
которых доминирует проблемное обучение. Большое значение имеет 
самообразование учащихся, предоставление им возможности поиска 
собственного решения и аргументации своей позиции. Необходимо 
предусмотреть доминирование на занятиях методов проблемно- 
развивающего, проблемно-поискового обучения реализуемых в режиме 
диалога. Все это подразумевают перенесение акцента с пассивных на 
интерактивные методики преподавания.  

Для получения положительного результата при освоении программы 
необходима интеграция теории и практики, когда практика выступает 
критерием истинности знания.  
Формы подведения итогов реализации программы:  

 Итоговая диагностика определения у учащихся уровня усвоения программы 
и достижения целей и задач программы, личностного роста и 
профессионального самоопределения.  

 Подготовка и самостоятельное проведение учащимся классного часа по 
методике «сверстник обучает сверстника».  

 Практические достижения учащегося в реализации социального проекта - 
продукта личной или коллективной деятельности, в социально-значимых 
делах: в акциях добра, заботы, толерантности, станционных играх, 
конкурсах, проектах по пропаганде здорового образа жизни. 
Ожидаемые результаты: 

• обучающийся получит знания в области правоведения, граждановедения, 
обществознания;  

• обучающийся будет обладать информацией о принципах построения 
профессиональной карьеры, а также о навыках поведения на рынке труда;  

• обучающийся будет владеть основами проектирования;  



• обучающийся будет знать особенности развития многокультурного, 
полиэтнического общества, будут сформированы навыки общей и 
коммуникативной культуры группового взаимодействия, толерантного 
поведения;  

• у обучающегося будут развиты ключевые компетентности в сфере 
гражданско- общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, 
избирателя, потребителя);  

• будут раскрыты творческие способности при поиске решения социальных 
задач, при оформлении проектной документации;  

• у обучающихся будут сформированы гражданская ответственность, 
патриотический настрой, готовность к гражданско - преобразующей 
деятельности;  

• обучающимся будет приобретен опыт конструктивного диалога с 
представителями всех ветвей власти, бизнеса, некоммерческого сектора для 
реализации социально – значимых проектов;  

• будут сформированы нравственные установки на здоровый, социально 
активный образ жизни. 
Социально – значимая деятельность. Организация и участие в 
традиционных акциях гражданской и патриотической направленности: «Х 
областной Слет обучающихся», «ШАД», «Территория добра» и др. 
 

Тематическое планирование 

№ 
пп 

Наименование 
раздела, темы 

Содержание Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

1 Что такое 
социальный проект 
и социальное 
проектирование. 

Знакомство с курсом. 
Понятие социальный 
проект, социальное 

проектирование.   
Примеры 

реализованных 
обучающимися 

МАОУ «Подгорнская 
СОШ» проектов 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие  

Наблюдение  

2 Тренинг на 
сплочение 
коллектива 

Тренинг, выявление 
особенностей 
обучающихся 

Правила безопасного 
поведения, приемы 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Практическое 
занятие 

Наблюдение 

 



3  Человек в социуме Социальные роли. 
Основные 

социальные 
нормы. 

Нравственные 
ценности и 

идеалы. 

Лекция, беседа  

4 Право и закон в 
нашей жизни 

Правила и законы – 
регуляторы 
жизненных ситуаций. 
Конституция РФ. 
Права и обязанности 
гражданина РФ. 
Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Игра «Право в нашей 
жизни» 

 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

Наблюдение 

5 Семья и Я Роль семьи в 
развитии личности. 
Традиции семьи. 
Мини-проект 
«Тетрадь добрых 
дел» 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

Наблюдение 

6 Определение 
правил работы в 
группе 

Распределение 
обязанностей 

Практическое 
занятие 

Наблюдение 

7 Актуализация 
знаний 
обучающихся о 
структуре органов 
государственной, 
местной власти и 
органов 
ученического 
самоуправления в 
школе 

Выяснение уровня 
знаний обучающихся 
о структуре органов  

власти и 
самоуправления, 

взаимоподчиненности 

Лекция, беседа  

8 Актуализация 
знаний учащихся о 
жизни школы, 
школьных структур, 

Выяснение уровня 
знаний обучающихся 
о сферах жизни в 
целом, школы, села; 
потребностях, 
проблемах, ресурсах 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

Появление идей 
для проектной 
деятельности 



развития села школы, села  мотодом 
мозгового штурма 

 

9 Понятие о проблеме Понятие «Проблема». 
Упражнения на 

выявление проблемы 
и изменении 

собственной точки 
зрения. Игра 

«Посмотри на мир 
чужими глазами» 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

Наблюдение,  

10 Проблема и степень 
ее значимости для 
аудитории проекта 

Понятие «аудитория 
проекта». 

Практическое занятие 
отнесения проблемы 
и целевой проблемы 

Лекция, беседа Умение 
соотносить задачи 
и цели 

11 Цель. Задачи Понятие «Цель», 
«Задачи». 

Составление задач к 
цели 

Практическая 
работа, лекция, 

беседа 

Умение 
соотносить задачи 
и цели 

12 Источники 
информации 

Анализ местной 
прессы. Интервью, 
Метод «контент-

анализ» 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

Работа с 
информационными 
источниками 

13 Исследование Понятие, виды, 
методы исследования 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

 

14 Методы и анализ 
исследования 

Практическое занятие 
«контент-анализ» 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

 

15 Варианты решения 
проблем. План 
действия 

Работа над решением 
проблемы и 

авторитетное мнение 
эксперта. 

Составление 
основных этапов 

действия над 
проектом 

Лекция, беседа, 
практическое 

занятие 

Разработка 
шаблонов плана 
действия 

16 Возможности и 
риски проекта 

Анализ работы над 
проектом, 

Лекция, беседа, 
практическое 

 



определение 
возможных рисков, 

возможностей 
проекта 

занятие 

17 Портфолио проекта. 
Презентация 
проекта 

Поэтапное 
составление 

портфолио. Основные 
правила презентации 

проекта 

Лекция, беседа  

18 Технология 
«Гражданин» 

Обобщение 
изученного материала 

Практическое 
занятие 

 

19 Работа над 
собственным 
проектом. Выбор 
проблемы 

Практика. 
Определение круга 
проблем методом 

«мозгового штурма». 
Консультирование по 

проекту 

Практическое 
занятие 

Определение 
посильной 
проблемы 

20 Исследование Составление плана 
исследования над 

проблемой проекта. 
Консультирование по 

проекту 

Практическое 
занятие 

Четкое 
определение цели 
исследования 

21 Планирование Составление плана 
действий в работе над 

проектом. 
Консультирование по 

проекту 

Практическое 
занятие 

 

22 Действие Работа по плану 
действий. 

Корректировка 
действий 

Практическое 
занятие 

 

23 Анализ работы Анализ проведенной 
работы. 

Корректировка 
действий 

Практическое 
занятие 

 

24 Презентация 
проекта 

Подготовка к 
презентации проекта. 
Экспертное мнение 

Практическое 
занятие 

Качество 
презентации 

 Итого   33 11 22  



 


