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Социально – педагогическая подержка самореализации 

старшеклассников в организациях дополнительного образования 

 

 

Дополнительное образование один из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения учащихся. Оно является востребованным для самих детей от 

дошкольников до выпускников, а также для педагогов, работающих в этой 

системе. 

Общество отмечает сегодня о проявлениях грубости, агрессивности, 

жесткости, озлобленности у многих подростков, их цинизме, с одной стороны, 

об апатии и равнодушии с другой. Все это общеизвестно.  

А что происходит в сознание молодых людей? Какие трудности они 

испытывают, с решением каких проблем сталкиваются при осмыслении 

процессов, которые происходят в обществе? Как вообще они относятся к 

преобразованиям в стране? Какова их роль в этих преобразованиях? Кто 

формирует сегодня сознание учащегося? Эти и другие вопросы мы решили 

следуюшим образом, при Дворце школьников мы создали «Институт социума» 

для старшеклассников.  

Основной целью программы является воспитание ответственных, 

достойных граждан своей страны, развитие их физического, 

интеллектуального, общественного и духовного потенциала, патриотических 

чувств, нравственных основ культуры поведения, привлечение ребят к 

сознательному выбору активного и здорового образа  жизни, к 

самостоятельности выбора жизненных позиций и принятию решений в выборе 

профессий. 

Главная задача решения программы проводится путем включения подростка 

в педагогическую систему, научить его ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях; 

- Используя различные формы организации досуга, представить ребятам 

возможность найти занятие себе по душе, по интересам; 

- Воспитать гражданско – патриотические чувства через участие в 

тематических мероприятиях; 

- Воспитание дисциплинированности, выносливости, инициативы и 

лидерских качеств; 

- Развитие у  участников программы навыков общественно – полезной 

деятельности; 

Основными принципами достижения программы: 

- Доступность предполагаемых форм возрастным особенностям молодежи; 



- Целесообразность сочетания и взаимосвязи познавательной, игровой, 

предметной, художественной деятельности; 

- Творческого характера каждого вида деятельности; 

- Оптимального сочитания индивидуальных и коллективных форм 

деятельности; 

- Ориентация на гуманистический характер игр. Соотношение в программе 

управления и самоуправления. 

Основная цель программы реализуется через ситуационно – ролевую игру. В 

институте 6 факультетов, обучаясь в которых ребята получают знания по 

различным направлениям и реализуют их на практике 

          Факультет ЗОЖ развивает и совершенствует спортивные возможности,  

прививает здоровый образ жизни. В спортивный отдел Дворца школьников 

входят такие кружки как: «Авиамодельный», который ежегодно участвует в 

Открытом Чемпионате РК по авиамодельному спорту в г.Алматы, где занимают 

постояно призовые места. Кружки «Карате-до», «Карате-до шотокан» постояно 

участвуют в республиканских, международных турнирах (г.Алмата, Москва, 

Санкт-Петербург, Анапа, Латвия, Рига, Киргизстан-Бишкек и т.д.), где 

занимают 1 и 2 места. Помимо этих кружков в программе принимают участие 

секции по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам и т.д. 

          Факультет психологии обучает коммуникативному общению, приемам 

самоуправления, развитию личностных  качеств старшеклассников.   

Факультет «Талантты жастар»  развивает творческие способности и 

охватывает 10 музыкалных, хореографических колективов. Хочется выделить 

ансамбль «Айгулек», лауреаты премии Ленинского комсомола, лауреаты и 

дипломанты  Международных  конкурсов и фестивалей в Турции, Болгарии, 

Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии. 

         Коллектив «Брейк-данс»-участники и победители Батла в г.Ташкенте. 

Призеры Кубка акима г.Тараз, Блэк стар батл г.Шымкент 1 место, в г.Актау 

участвовали в отборочном туре на чемпионат мира в Корею, где заняли 2 место.  

Вокальный коллектив «Алтын ғасыр» очень популярный и известный 

среди молодежи школ г.Шымкента. Участники Международного конкурса 

Фиесталония Милениум (Италия), Республиканский конкурс «Балауса 

жұлдыздары», Республиканский конкурс «Жырлайды жүрек» посвященный 

творчеству М.Макатаева. 

          Факультет правоведения отслеживает уровень развития гражданско – 

правовых навыков подростка, знакомит с юридическими профессиями, изучает 

с ребятами все правовые законы, проводят суд (в  игровой форме), где по 

ситуации выносят вердикт по уголовному кодексу РК с участием 

консультантов из работников юстиции. 

          Факультет «Креатив - студио» развивает фантазии, инициативы, 

активности, способности и творчества. Во Дворце школьников давно  налажена 

работа со старшими школьниками в сфере эстетического воспитания. Здесь 

работают 4 студии, «Галатея», «Радуга», «Палитра», «Арабеска». Учащиеся 



студий принимают участие не только в городских и областных конкурсах и 

выставках, но и являются призерами международных конкурсов таких как 

«Дети рисуют мир (Казахстан)», «Дети рисуют мир (Средняя Азия)» от 

ЮНЕСКО, являются  участниками биенале в г.Алматы. Работы призеров 

неоднократно входили в Почетную книгу детских рисунков. 

Учащиеся также принимают активное участие в социальных проектах «Дети 

против наркотиков», «Дети против преступности», являются призерами 

конкурса «Земля-наш общий дом». Многие выпускники студий поступают в 

вузы и колледжы РК, также в другие страны.  

Школа «Формат Е» является лауреатом Республиканского театрального 

конкурса г.Астана,  номинант диплома «Лучшая актерская игра» г.Шымкент, 

Лауреат Регионального театрального конкурса г.Актюбе, Лауреат городского 

театрального конкурса «Бал өнер».  

На факультете ораторского искусства формируется позитивная 

направленность личности, раскрывается интеллектуальный и духовный 

потенциал через интересную познавательную, творческую деятельность. Ребята 

из ассоциации школьной молодежи создали на факультете дебатный центр, где 

постоянно проводят дискуссии на темы «Современные конфликты отцов и 

детей», «Насвай-это развлечение или потребность?», «Суицид-это болезнь?»и 

т.д.Принимали участие в дебатах на призы акима области, города, в турнире 

«Жас Отан» молодежного крыла Нур Отан по темам: «Это палата считает, что 

ученики ЮКО далеки от вредных привычек», «Это палата считает, что в ЮКО 

созданы условия для здорового образа жизни», «Эта палата считает,  что 

ученики ХХІ века разносторонне развиты», «Это палата считает, что 

традиционная книжная система эффективнее электронной системы», «Эта  

палата считает, что интернет может заменить книгу». 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что будущее 

Казахстана, ее место и перспективы в современном мире в первую очередь 

зависят от того, будет ли молодежь патриотами и гражданами своей страны. Но 

мы своей программой «Института социума» стараемся привлечь наиболее 

количество старшеклассников к активному участию в общественной жизни, для 

реализации индеведуальных способностей. 


