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                                                                                     «Создаёт человека природа, 
                                                                                    но развивает и образует 

                                                                его общество» 
                                                                                                                 В.Белинский 

 
Пояснительная записка 
 

В последние годы стало ясно, что образование является не только одним из 
факторов социально-экономического прогресса, но и формированием у обучающегося 
соответствующей, современному уровню знаний и уровню образовательной программы, 
картины мира. На современном этапе развития общества в образовательных учреждениях 
происходят изменения, которые невозможны без совершенствования и обновления 
процесса обучения. Преобразования в обществе влекут за собой изменения личности, 
ее сознания и ценностных ориентаций, структуры потребностей, духовно-
физического здоровья, способности к миру и защите окружающей среды, 
созидательному труду. 
Нравственное воспитание подрастающего поколения является неоспоримой и важнейшей 
целью всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят 
обществу такой невозвратимый и невосполнимый урон, какой трудно вообразить. 

Вот почему нравственное воспитание школьников обретает сегодня не меньшую, 
если не большую значимость, чем знания, умения и навыки.  

Воспитательная программа предназначена для детей 5-6 классов, находящихся на 
оздоровлении  в «РСРЦ - для детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей». 
Программа определяет основные цели, задачи и содержание деятельности 
воспитателя для создания образа воспитанника, в условиях временного пребывания 

Актуальность 
 
В последние десятилетия в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации 
населения и потере, общих для всех граждан страны, духовных ценностей. Эти 
изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего 
фактора формирования чувства патриотизма. Стала всё более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. 

В. Путин, будучи обеспокоен духовным обликом подрастающего поколения, 
поднял   вопрос о патриотическом воспитании молодёжи: " От того, как мы воспитаем 
молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. 
Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, 
но в, то, же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою 
самобытность в очень непростой современной обстановке". 

Углубленное изучение этих проблем позволит учащимся лучше понять, кто мы, в 
каком обществе мы живем, в каком направлении меняется общество, каковы критерии 
справедливости, добра и истины, в чем смысл индивидуальной жизни, какова специфика 
социально – экономических и политико-правых отношений в современной России. 

Курс «Я и общество» направлен на адаптацию подростков с выраженными 
нарушениями в развитии к окружающей жизни не путем проб и ошибок, а путем 
приобретения необходимых знаний, положительного социального опыта. Это поможет им 
уберечься от непоправимых ошибок, умению действовать в различных жизненных 
ситуациях, не выходя за рамки закона, уважая права и интересы окружающих людей. Все 
это определяет особую практическую значимость данного учебного курса. 

 Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 
отношений, человек в сфере политических отношений. Темы курса имеют проблемный 
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характер, что способствует пониманию учащимися сложности и противоречивости 
общественного развития, формированию у них критического мышления и приучает к 
самостоятельной критической деятельности. Изучение тем проблемного содержания 
является условием развития у учащихся креативного мышления и умения 
аргументировано рассуждать. 

Стоит отметить ориентированность на практическую применимость знаний; темы и 
вопросы выбраны с учетом жизненных реалий учащихся, что побуждает их мыслить и 
выбирать верные решения. 

 Совмещение  политических  и правовых вопросов  приобретает особую 
актуальность. Программа  способствует переходу  от  теоретических представлений об 
обществе в плоскость реальных ситуаций, где право выступает универсальным 
критерием оценки происходящих событий общественной жизни и основным 
регулятором общественных отношений.  

Программа «Я и общество» составлена на основе Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования», 
установленных Стандартом второго поколения, и основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

Цель программы:  
• дать целостное представление об обществе, в котором мы живем, основных 

сферах общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) 
среды. 

 
Задачи программы:  
 
Образовательные: 
-дать необходимый объем информации  о целостности мирового сообщества и 
определения собственной позиции, правовой культуры; 
-познакомить с  элементарными знаниями о законах и правилах общественной 
жизни, о государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан.   
  
Воспитательные: 
-воспитывать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; 
-воспитывать личность гражданина - патриота России, способного встать на защиту 
интересов страны; 
-формировать патриотические чувства и сознание на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира, развивать чувства гордости за свою 
страну. 
 
Развивающие: 
-развивать активную жизненную позицию подростка, как гражданина России; 
-формировать у детей представления о грамотной личности, нравственных нормах  
и правилах поведения;   
-развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения, 
общечеловеческие  и национальные ценности; 
-развивать внутреннюю убежденность в востребовании ученика обществом; 
-создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 
школьников; 
-подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 
информацию об окружающем обществе; 
- развивать умение давать оценку событиям, происходящим в мире. 
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Сроки реализации программы 
Январь – март 2018 /2019 учебно  - оздоровительного года. 
 
 
Средства обучения: 
Наглядные: показ видеороликов, карт, иллюстраций. 
Словесные: беседы, устное изложение материала. 
• практические: анализ и разбор ситуаций,  
• проведение диспутов,  
• дискуссий,  
• мероприятий,  
• метод упражнений,  
• решения задач; 
• игры, коллективные творческие дела. 
 Формы подведения итогов: 
 опрос, 
 собеседование; 
 обмен мнениями; 
 проведение мероприятия; 
 творческие проекты, презентации. 
     Программа «Я и общество»  включает шесть направлений, связанных между 

собой логикой формирования подлинного гражданина России. 
Прогнозируемые результаты: 
В результате реализации данной программы воспитанник должен: 
Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
• нравственные нормы общения; 
• государственную символику, законы РФ, статьи Конституции РФ. 
Уметь  
 терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
 проявлять самостоятельность и личную ответственности за свои поступки;  
 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
 владеть способами решения проблем творческого и поискового характера. 
Получить  навыки: 
 межличностного общения со сверстниками и взрослыми; 
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого и уметь излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 

У ребенка будет сформировано : 
 ценностное отношение к России, обществу, своему народу, чувство гордости 

за свою Родину, её историю, российский народ,  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной сферы; 
 отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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 повысится уровень  воспитанности; 
  потребность в реализации своих возможностей, своего личного потенциала 

в делах отряда.  
Результатом работы программы " Я и общество" станет использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
•реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 
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Учебно-тематический план 

№ 
п/п. 

Тема занятия Количество 
часов 

1 "Общество и человек" 1 

2 "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" 1 

3 Конституция - главный закон страны   1 

4 Права и обязанности граждан 1 

5 " Образование и его роль в обществе" 1 

6 " Счастье достается тому, кто трудится" 1 

7 Общественные нормы поведения 
 

1 

8 " Любовь к Родине начинается с семьи" 
 

1 

9 " Что отдашь стране родной" 1 

10 " Славься Отечество наше свободное 1 

11 Экологический практикум 1 

12 «Подари другому радость» 1 

13 "Что значит быть счастливым в обществе и в своей стране». 1 

14 Итоговое занятие " Моя роль в обществе" 1 
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Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

1 Общество и человек На занятии рассказать о 
системе знаний о мире и 
обществе, выяснить с 
детьми причины развития 
и изменения общества, 
рассмотреть виды 
возникновения различных 
формаций, решить 
проблемный вопрос о 
месте человека в 
обществе. 

Интерактивная 
беседа 

январь 

2 "Жить в обществе и 
быть свободным от 
общества нельзя" 

Во время диспута 
рассмотреть вопрос 
"Какова зависимость 
человека от общества?". 
Работать  над текстом  
«Памятки». Обучать  
школьников правильно 
вести себя во время 
диспута. Для обсуждения 
предлагаются проблемные 
вопросы о 
взаимозависимости 
человека и общества. 

Диспут январь 

3 Конституция - 
главный закон 
страны   

Познакомить детей с 
основными законами 
государства, 
Конституцией РФ. В 
процессе работы с 
первоисточниками 
коллективно найти ответы 
на поставленные вопросы. 

Беседа, работа с 
первоисточниками  
 

январь 

4 Права и 
обязанности 
граждан 

Познакомить с основными 
видами прав человека, 
обсудить, какими правами 
пользуются дети из 
детских домов, обратить 
внимание детей на 
выполнение ими 
обязанностей. Провести 
дидактическую игру " Да", 
"Нет" 

Интерактивное 
занятие 

январь 

5 " Образование и его 
роль в обществе" 

Провести занятие за  
"круглым столом", 
обратить внимание на 
особенности 
взаимодействия 

Круглый стол февраль 
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участников  во время 
игры. Предложить детям 
решить ряд проблемных 
вопросов, касающихся  
влияния образования на 
развитие общества, на их 
жизненный путь. 

6 " Счастье достается 
тому, кто трудится" 

Расширить представление 
детей о значении труда в 
жизни общества. Обратить 
их внимание, что учение 
является для них трудом и 
обязанностью. Побудить 
детей к сознательному 
развитию трудовых 
навыков. 

Тематический час 
 
 
 
 

февраль 

7 Общественные 
нормы поведения 

Закрепить и углубить 
знания детей  об 
общественных нормах 
поведения, поговорить о 
правилах делового 
этикета, правилах 
поведения в 
общественных местах, 
выяснить роль 
общественных отношений 
в создании норм морали и 
права. Во время дискуссии 
предложить детям вопрос 
«Нужно ли соблюдать 
общественные нормы 
поведения». 

Дискуссия февраль 

8 " Любовь к Родине 
начинается с семьи" 

Расширить представления 
обучающихся о роли 
семьи в обществе, 
формировать 
уважительное отношение 
к семье, как ячейке 
общества, показать связь 
благополучия страны, 
мира и здоровья каждой 
семьи. 

Разговор по душам февраль 

9 КТД " Что отдашь 
стране родной" 

Предложить детям 
написать мини - 
сочинение о  жизненных 
планах на будущее, 
выяснить уровень 
бескорыстия в помощи 
нуждающимся, 
стремлении стать 
активным участником 
новой России. Обобщить 

КТД март 
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ответы детей по этому 
вопросу. 

10 Вечер " Славься 
Отечество наше 
свободное" 

Обобщить и 
систематизировать знания 
детей о России, в 
литературно- музыкальной 
форме подчеркнуть 
любовь к Родине, показать 
уважительное отношение 
к своему Отечеству. 

Вечер 
 
 
 

март 

11 Экологический 
практикум 

Сформировать у детей 
позитивное отношение к 
русской природе, на 
примере экологических 
задач практически  
показать, что кажущиеся 
мелкие недочеты могут 
вылиться в мировые 
катастрофы. Подчеркнуть, 
что в природе все 
взаимосвязано. 

Практикум март 

12 «Подари другому 
радость» 

Показать учащимся 
значение слова в общении 
между людьми, 
толерантности и умении 
сглаживать конфликтные 
ситуации при помощи 
дружеских 
взаимоотношений. 

Тематический 
конкурс 
 
 
 

март 

13 "Что значит быть 
счастливым в 
обществе и в своей 
стране" 
 

Расширить представление 
детей о многогранности 
понятия "счастье", дать 
возможность детям 
высказать свою точку 
зрения по этому вопросу. 
Подчеркнуть, что счастье 
не дается само по себе, его 
нужно заработать своим 
трудом. Каждый человек- 
кузнец своего счастья. И 
от каждого из нас, 
гражданина страны, 
зависит судьба и счастье 
всей страны. 

Диспут март 

14 Итоговое занятие  
" Моя роль в 
обществе."   

Подвести итог работы по 
теме " Я и общество", 
выяснить зрелость 
мышления подростков о 
его месте в жизни страны. 

Проектная 
деятельность 
 
 

март 
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9. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми 

нуждами. М., 1996. 
10.  Новиков  Ю.В. Экология, окружающая среда и человек /Ю.В.Новиков. – М.: 

Изд. ФАИР-Пресс, 2003. – 560с. 
11. Бодалёв А.А. Личность и общение: Избранные психологические труды. 2-е 

издание, перераб. М.. 1995..  
12. Закирова  И. Г. Я среди людей: Программа по самосовершенствованию для 5 

- 9 классов [Текст] / И. Г. Закирова // Классный руководитель. - 2009. - № 1. - С. 38 - 45. 
13.  Веснина Н. И. Жизненные ценности, или искусство жить достойно: 

Классный час [Текст] / Н. И. Веснина // Классный руководитель. - 2009. - № 2. - C. 93 - 98. 
14. Семыкина Е. Н. Гражданско-нравственное становление школьников в 

процессе воспитания [Текст] /Е. Н. Семыкина // Воспитание школьников. - 2011. - № 5. - 
С. 21 - 25. 

15. Интернет - ресурсы: "Инфоурок",  "Педагогическая мастерская  
" Открытый урок" 

Литература для детей: 

1. Алексеев Сергей, «Великие победы: рассказы о Великой Отечественной 
войне для детей»  

2. Белых Григорий,  «Республика ШКИД» (с 12 лет) 
3. Гайдар Аркадий, «Тимур и его команда», "Судьба барабанщика» (с 14 лет) 
4. «Сказка о военной тайне» (с 14 лет) 
5. Леви  Владимир, «Искусство быть другим» 
6. ГАБТе Т. «Город мастеров» 
7. Железняков В., «Чучело», «Пароль «Стрекоза»» 
8. Житков Борис, «Помощь идет». Рассказы «Па льдине», «Обвал», 

«Наводнение» 
9. “Седов. Вперед на полюс!”, Алексей Григорьев, издательство “Паулсен” 
10. “Живые машины Владимира Тамби”, издательство “Арт-Волхонка” 
11. “Наша эра. История России в картах”, Тамара Эйдельман, издательство 

“Пешком в историю” 
12. “Не хочу учиться! История школ в России”, Екатерина Степаненко, Евгения 

Суслова, издательство “Пешком в историю” 
13. “Мы живем в 1917 году. Энциклопедия для детей”, Павел Рогозный, 

издательство “Пешком в историю” 
14. .“Мальчик на вершине горы”, Джон Бойн, издательство “Фантом Пресс” 

            15.       “Подросток Ашим”, Евгения Басова, издательство “ДЕТГИЗ.” 
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