Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа ФГОС ООО
«Твой шанс»
педагог дополнительного образования Ольга Егоровна Усольцева
Направленность: социально-педагогическая.
Цель: формирование у учащихся активной гражданской позиции, стимулирования
интереса молодого поколения к решению актуальных проблем в социальной сфере.
Задачи:

сформировать знания о технологии социального проектирования.

развить навыки индивидуальной и коллективной проектной работы в
процессе подготовки сообщений, проектов по социально значимым вопросам и
актуальным проблемам.

приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых для успешного
участия в социально значимых проектах, гражданских инициативах, форумах.

закрепить умения анализировать, систематизировать, обобщать материал,
полученный в процессе обучения.
Отличительные особенности программы:
Программа дает возможность с одной стороны быстро, на качественном уровне
объединить два важных компонента в образовании ребенка – проектная деятельность и
овладение практикой социального партнерства.
Краткое описание содержания программы
В процессе освоения программы ребенок в первую очередь изучает самого себя,
свои черты характера, мотивы поведения, а затем, используя полученные знания, пытается
строить вариативные модели взаимодействия с другими людьми в различных ситуациях.
Возраст обучающегося: 10-15 лет.
Срок реализации программы: открытый цикл.
Формы и методы:
При реализации данной программы предусматривается использование
разнообразных форм и методов организации деятельности обучающихся:
теоретические и практические занятия, социальные проекты и практики,
самостоятельные и исследовательские работы, анализ и обработка информации
подготовленной в процессе поисковой деятельности, дискуссии и диспуты по вопросам
проектирования, использование компьютерных программ.
Режим занятий: по 2 часа в неделю.
Планируемые результаты
Изучение программы позволит ребенку уметь:
мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, информацию,

суждения, отбирать их них наиболее продуктивные, делать выводы и заключения;
проявлять самостоятельность в построении дискуссионного выступления,
логика в построении доказательств;
планировать собственную деятельность, осуществлять выбор целей и
механизмов их достижения;
-

осуществлять "самонаблюдение", саморазвитие;

-

видеть проблему, пути и механизмы ее решения, генерировать идеи.

Форма подведения итогов реализации программы
Для итоговой аттестации предусматривается зачетная форма (разработка и
презентация стадий проекта, защита проекта). Обучающийся имеет возможность выбрать
тему и проблему социального проекта, актуальную для себя.

