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Активная гражданская позиция –  
это осознанное участие человека в жизни общества, 

отражающее его сознательные реальные действия 
(поступки) в отношении к окружающему  

в личном и общественном плане,  
которые направлены на реализацию общественных 

ценностей при разумном соотношении личностных и 
общественных интересов. 



Гражданское образование в школе 
 

Младшим школьникам 
закладываются основные моральные ценности,  

нормы поведения, начинается формирование личности, 
которая должна осознавать себя как часть общества и 

гражданин своего Отечества. 



Гражданское образование в школе 
 
 

Подросткам –  
привитие уважения к закону, собственно праву,  

правам других людей и  
воспитание ответственности перед обществом. 



Гражданское образование в школе 
 
 

У старшеклассников 
углубляются знания о процессах в разнообразных сферах 

жизни общества, о правах людей,  
начинает определяться гражданская позиция,  

социально-политическая ориентация.  



Основные направления системы 
формирования гражданской позиции:  

- формирование гражданского отношения к себе; 

- формирование гражданского отношения к своей семье; 

- формирование гражданского отношения к образовательной 
организации; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- формирование гражданского отношения к планете Земля. 



В школьной программе гуманитарный 
профиль представлен предметами: 

• русский язык; 

• иностранный язык; 

• литература;  

• история; 

• обществознание; 

• география; 

• экономика. 



Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30 сентября 2020 года № 533  
«О внесение изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196» 
внесено изменение названия направленности – 

«социально-педагогическая» направленность теперь 
называется «социально-гуманитарная». 



Социально-гуманитарная направленность  
в дополнительном образовании детей  
представляет собой работу всех субъектов,  

оказывающих влияние на социальные отношения  
в различных сферах жизнедеятельности ребенка. 

 
Главная цель реализации программ  

cоциально-гуманитарной направленности:  
освоение гуманитарных знаний и формирование готовности к 

самореализации детей в системе социальных отношений на основе 
формирования нового уровня социальной компетентности и 

развития социальной одаренности. 
 
 



ДООП социально-гуманитарной направленности 
ориентированы на: 
  

- расширение системы представлений и знаний в области 
гуманитарных наук;  
 
- развитие социальной одаренности и социальной компетентности 
как способности к жизнедеятельности в обществе на основе 
присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, 
умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро 
адекватно адаптироваться  
в изменяющемся мире;  
 
- развитие «универсальных» компетенций, «современной 
грамотности», развитие личностных качеств и социально-
эмоционального интеллекта  
 
- развитие личностного и профессионального самоопределения      
 



 
Социально-гуманитарная направленность включает 
следующие группы ДООП:  
 
- гражданско-правовые  
- социокультурные  
- управленческие  
- экономические  
- профессиональной ориентации  



Программы гражданско-правовые – 
знакомство с правовыми нормами отношений в 
государстве, правилами дорожного движения, 
основами безопасности жизнедеятельности; 
создание и реализация гражданско-патриотических 
проектов; имитационное и практическое решение 
правовых задач 
 
(Примеры форм детских объединений:  

Политический клуб, Парламентское право, Юные инспектора 
детского движения (ЮИД), Историческое общество) 

 



Программы социокультурные – 
расширение знаний по философии, филологии, истории, 
искусствоведение, лингвистика, литературоведение, 
социология, журналистика, этнокультура, обществознание, 
педагогика, основы психологии личности и группы; 
лидерские и организаторские практики; практики 
социального творчества и активности; освоение медиа-
информационных технологий; развитие гибких навыков и 
современной грамотности; волонтерская активность 
 
(Примеры форм детских объединений:  
Лингвистическая школа, Азбука психологии, Медиа школа, 
Филологический кружок, Основы тележурналистики, Этика и 
этикет, Детские движения, Волонтёрство) 
 



Программы управленческие  – 
основы менеджмента; основы предпринимательской 
деятельности; практикумы управленческой 
деятельности; основы руководства совместной 
деятельностью людей; имитационное и 
практическое решение управленческих задач, 
включая детское самоуправление и командную 
работу 
 
(Примеры форм детских объединений:  

Школа лидеров, Клуб старшеклассников по менеджменту, 
Предпринимательство) 

 



Программы экономические  – 
знакомство с нормами экономических отношений, 
включая экономику ведения домашних хозяйств; 
основы финансовой грамотности; создание и 
реализация социально-экономических проектов; 
имитационное и практическое решение 
экономических задач 
 
(Примеры форм детских объединений:  

Финансовая грамотность, Азбука потребителя, Основы 
экономических знаний, Бизнес школа, Стартапы) 

 



Программы профессиональной ориентации   – 
формирование первичных профессиональных 
установок, профессиональных планов в 
специальностях «человек-человек»; программы 
детских педагогических отрядов 
 
(Примеры форм детских объединений:  

Педагогический отряд, Юный парикмахер) 

 



Свойства характера ребёнка  
с гуманитарным складом ума: 
 
• Коммуникабельность 
 
• Развитая эмпатия 
 
• Богатая фантазия 
 
• Творческие способности 
 

 



Образовательные результаты  
(при планировании ДООП): 
 
 Знания в конкретной области, грамотность 

(гражданская, правовая, экономическая, в области 
здоровья и другая) 
 Навыки исследования и проектирования 
 Социальные и организационно-управленческие 

навыки 
 Критическое мышление, креативность 
 Ценности солидарности, взаимопомощи, служения 
 Навыки предпринимательства (социального)  
 Гражданская активность 
 Локальная идентичность 

 
 



 
 
Формирование гражданской активности 
осуществляется только в процессе включения 
личности в деятельность, в процессе которой 
осуществляется присвоение общественного опыта в 
самых различных его проявлениях.  
 



Активная гражданская позиция –  
это осознанное участие человека в жизни общества, 

отражающее его сознательные реальные действия 
(поступки) в отношении к окружающему  

в личном и общественном плане,  
которые направлены на реализацию общественных 

ценностей при разумном соотношении личностных и 
общественных интересов. 



Республиканский конкурс на знание государственной 
символики Российской Федерации и Удмуртской Республики 

«Овеянные славою флаг наш и герб» среди 
обучающихся образовательных организаций 

 
Всероссийский конкурс на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации 
среди обучающихся 



Республиканский конкурс детской и молодёжной 
непрофессиональной социальной рекламы 

 «Измени мир к лучшему» для обучающихся 
образовательных организаций в Удмуртской Республике  

 
Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с международным участием) 



Региональный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса («Софиум») 



Региональный этап Общероссийской олимпиады 
обучающихся общеобразовательных организаций  

«Основы Православной культуры»  
в Удмуртской Республике 

 
 

Республиканский конкурс литературного творчества 
«Строки…», посвященный празднованию 350-летия  

со дня рождения Петра I  



Региональный этап Всероссийского  
конкурса сочинений «Без срока давности» 

 
 

Региональный этап Всероссийской детской творческой 
школы-конкурса в сфере развития и продвижения 

территорий «Портрет твоего края»  



Республиканский конкурс детско-юношеской журналистики 
«Актуально.udm» для обучающихся образовательных 

организаций в Удмуртской Республике 
 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием) 



Республиканский конкурс социальных проектов 
«ДОБРОдел» для обучающихся образовательных 

организаций в Удмуртской Республике 
 

Всероссийская акция «Я – гражданин России» 



Республиканский конкурс рисунков «Мой мир»  
среди детей с ограниченными возможностями 

 по теме «Дружба – это …» 
 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с международным участием) 



Республиканский фестиваль-конкурс  
социальных театров «Равный - равному» 
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