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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы  

Программа курса «Жизненные ориентиры» разработана  для учащихся 9-

11 классов общеобразовательных учреждений на основе авторской программы 

профилактики негативных явлений в молодѐжной среде «Жизненные 

ориентиры» (Кушнирук С.Н., Батищева Л.А., Перетятько В.В., Журавлѐва О.В. 

и Мазаева В.Э., АНО «Центр профилактики вредных зависимостей в 

молодѐжной среде» г. Сочи, 2007г.) и  составлена с учетом требований  Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Закона РФ « Об утверждении  федеральной программы развития образования», 

в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

(авторы Данилюк А.А., Кондаков А.М. и Тишков В.А. М.: Просвещение.- 

2010г.),  в соответствии с Письмом  Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», с Приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 августа 2013 г. № 1008, пункт 9).  

Направленность данной дополнительной общеобразовательной 

программы – социально-педагогическая. 

Актуальность: Программа «Жизненные ориентиры» является 

актуальной, интересной по содержанию, логично структурирована и 

рекомендована рецензентами:  Заречной Л.П. – доктором педагогических наук, 

профессором кафедры социальной педагогики и педагогики начального 

образования СГУ и Мушкиной И.А. – кандидатом педагогических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой социальной педагогики и педагогики 

начального образования СГУ. 

Новизна: Курс направлен не только на профилактику социально  

негативных явлений в молодѐжной среде: наркоманию, алкоголизм, 

безнравственное поведение, распущенность, но и на формирование у 

подростков адекватной системы ценностей, построение их собственных 

жизненных целей, развитие чувства ответственности за свои поступки, 

поступки своих близких, друзей.  

Педагогическая целенаправленность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, индивидуальный подход. 

Отличительные особенности: 

Программа курса  «Жизненные ориентиры» направленна на образование 

молодежи в сфере нравственного поведения и устойчивых моральных 

ценностей, мотивирует  на социальное, нравственное и духовное воспитание 
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подростка, учит здраво рассуждать, управлять собой, поддерживать здоровые 

отношения с окружающими людьми, свободно выбирать направление своего 

дальнейшего развития и самостоятельно строить свою жизнь. 

Адресат программы. Курс «Жизненные ориентиры» осуществляется 

через систему дополнительного образования в рамках социально-

педагогической направленности МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи и предназначен для детей старшего школьного 

возраста (14-17 лет). Курс опирается на программный материал такой 

обязательной учебной дисциплины основного общего образования, как  

«Обществознание», на программу элективного курса «Информационная работа 

и профильная ориентация» и др.    

Уровень обучения – базовый, так как направлен на освоение 

определѐнного вида деятельности и формирование устойчивой мотивации к 

выбранному учащимися виду деятельности. В процессе обучения 

накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только 

успешности обучения, но и создаѐт возможность освоения проектной, 

исследовательской и творческо-продуктивной деятельности. 

Курс «Жизненные ориентиры» предусматривает различные формы 

проведения занятий: лекции и беседы, игры и тренинги, диспуты и круглые 

столы и др. 

Форма организации детского коллектива – очная, групповая. 

Срок реализации и объем программы. Программа курса «Жизненные 

ориентиры» рассчитана на 1 учебный год с общим объѐмом -  144 часа, то есть 

4 часа в неделю.  

Цель курса «Жизненные ориентиры»: 

Оказать содействие в формировании положительных качеств характера 

подростков и молодѐжи, передать нравственные и общечеловеческие ценности, 

помочь измениться в лучшую сторону. 

Задачи: 

1.Образовательные (предметные): 

 Сформировать у учащихся: 

- понятие здорового образа жизни, сказав «нет»  курению, алкоголизму,  

наркотикам; 

- знания о  проблемах переходного возраста; 

- понятия о негативных последствиях добрачных половых отношений и 

избежать ранней беременности и венерических заболеваний. 

- знания об особенностях возрастной физиологии, этапы взросления и 

формирования организма. 

2. Личностные: 

Сформировать у учащихся:  
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-ценностно-смысловые  установки  ценности здорового и безопасного 

образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- основы благоразумного поведения и умения  противостоять 

негативному давлению со стороны сверстников; 

-  умения правильно распоряжаться свободным временем; 

-  правила и приѐмы  общения с родителями; 

- этические ценности: уважение, ответственность, честность, 

справедливость, скромность и самоконтроль; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. Метапредметные: 

Сформировать у учащихся: 

 - умения ставить жизненные цели, определять своѐ призвание и 

научиться его реализовывать; 

          - навыки владение основами самоконтроля, самооценки, навыки 

активной психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность,  

принятия решений и осуществления осознанного личностного выбора,  

         - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 
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Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
Теория 

Практ

ика 

Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 1. 
Вводное занятие: Задачи, цели и 

содержание курса Жизненные 

ориентиры». Инструктаж по ТБ. 

 

 

ТБ 

2 часа 2 - опрос 

2. 
Раздел I.Формирование характера 

и наше будущее 
44 час. 19 25  

3. Тема 1. Жизненные цели и мечты 14 8 6 
сообщени

я по теме 

4. 
Тема 2. Негативное влияние и наши 

жизненные принципы 
10 4 6 опрос 

5. Тема 3. Твоя профессия 20 7 13 
сообщени

я по теме 

6. Раздел II. Правда о наркотиках 34 час. 16 18  

7. Тема 1. Незнание последствий 8 2 6 опрос 

8. Тема 2. Влияние 8 6 2 
устный 

опрос 

9. Тема 3. Любопытство 8 2 6 
тестирова

ние 

10. Тема 4. Бесцельный образ жизни 10 6 4 зачет 

11. 
Раздел III. Серьёзные 

последствия несерьёзных 

отношений 

58 час. 33 25  

12. 
Тема 1. О дружбе, товариществе, 

любви. 
12 8 4 

практичес

кая работа 

13. 
Тема 2. Любовь и крепкие 

отношения 
12 6 6 

устный 

опрос 

14. Тема 3. ЗППП. Что это? 8 6 2 
тестирова

ние 

15. 
Тема 4. Ценность человеческой 

жизни 
8 3 5 

тестирова

ние 

16. Тема 5. Ценность ожидания 10 6 4 
самостоят

ельная 

работа 
17. Тема 6. Брак – это важно 8 4 4 

сообщени

я по теме 

18. 
Итоговая научно-практическая 

конференция 
6 часа - 6 Защита 

проекта 
 

 
ИТОГО: 144 70 74  
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