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Пояснительная записка 

 

Программа курса «Жизненные ориентиры» разработана для учащихся общеобразовательных 

учреждений на основе авторской программы профилактики негативных явлений в молодёжной 

среде «Жизненные ориентиры» (авт. Кушнирук С.Н., Батищева Л.А., Перетятько В.В., Журавлёва 

О.В. и Мазаева В.Э., АНО «Центр профилактики вредных зависимостей в молодёжной среде» г. 

Сочи, 2007г.) и составлена с учетом требований Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

Курс направлен не только на профилактику социально негативных явлений в молодёжной 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. 

Данная рабочая программа курса «Жизненные ориентиры» осуществляется через систему 

дополнительного образования и опирается на программный материал такой обязательной учебной 

дисциплины основного общего образования, как «Обществознание», на программу элективного 

курса «Информационная работа и профильная ориентация» и др. Программа курса «Жизненные 

ориентиры» рассчитана на 1 учебный год с общим объёмом - 78 часа., то есть 2 часа в неделю. 

Цель программы: 
Оказать содействие в формировании положительных качеств характера подростков и молодёжи, 

передать нравственные и общечеловеческие ценности, помочь измениться в лучшую сторону. 

Задачи курса «Жизненные ориентиры»: 

1. помочь учащимся:  
- отдать предпочтение здоровому образу жизни, сказав «нет» курению, алкоголизму, наркотикам; 

- понять преимущества благоразумного поведения и уметь противостоять негативному давлению 

со стороны сверстников; 

- правильно распоряжаться свободным временем; 

- находить общий язык с родителями; 

- понять проблемы переходного возраста; 

- уметь ставить жизненные цели; 

- определять своё призвание и научиться его реализовывать; 

- осознавать и развивать в себе такие этические ценности, как уважение, ответственность, 

честность, справедливость, скромность и самоконтроль; 

- узнать о негативных последствиях добрачных половых отношений и избежать ранней 

беременности и вен. заболеваний. 

2. На занятиях, посвященных подготовке подростков к социальным ролям супругов, раскрыть 

этический аспект семейных взаимоотношений, акцентировать внимание на понятиях «брак», 

«семья», «чистота семейных отношений», подвести учащихся к выводу о том, что верность, 

целомудрие – не архаизмы, а современная норма и важные условия построения счастливой семьи. 

Направленность данной дополнительной общеобразовательной программы – социально-

педагогическая. 
Уровень обучения – базовый, так как направлен на освоение определённого 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 создаёт возможность освоения проектной, исследовательской и 

творческо-продуктивной деятельности. 

Программа предусматривает различные формы проведения занятий: лекции и беседы, игры и 

тренинги, диспуты и круглые столы и др. 

Итогами работы учащихся должны стать: 
1.Выбор членами творческого объединения правильных жизненных ориентиров, выбор и 

пропаганда в среде своих сверстников здорового образа жизни; 

2.Научные доклады, рефераты, социологические исследования, выступления, исследовательские 

проекты, лучшие из которых будут рекомендованы для участия в городской НПК «Первые шаги в 

науку»; 

 



Содержание курса 

 

Общий объём курса – 68 часов, в том числе теория - часов, практика – часов. Курс рассчитан на 1 

учебный год. 

Вводное занятие: Задачи, цели и содержание программы Жизненные ориентиры». Предлагаемые 

формы проведения занятий. Инструктаж по ТБ (1 часа) 

 

 

Раздел I.Формирование характера и наше будущее – 21 часа. 

Тема 1. Жизненные цели и мечты – 4 часов. 

Данный блок занятий посвящен формированию активной жизненной позиции учащихся. Здесь 

разговор пойдёт о том, что каждый человек уникален, в каждом из нас заложен большой 

потенциал (способности, таланты), связанный с будущим призванием. Ребята будут учиться 

определять своё призвание, ставить жизненные цели, видеть препятствия на пути к достижению 

цели и преодолевать их. Учащиеся углубят знания школьного курса «Обществознание» о развитии 

различных сфер человеческой личности. Они должны прийти к выводу: успех каждого из нас 

зависит не от внешних обстоятельств, а от внутренних качеств личности. 

Теория: 3 час. 

Практика: 1 час. 

Тема 2. Негативное влияние и наши жизненные принципы – 8 часов. 
Занятия второй темы в большей мере посвящены формированию у учащихся умения 

противостоять негативному влиянию и давлению на подростков, которое, как правило, 

осуществляется с двух основных направлений: со стороны сверстников и со стороны СМИ, в том 

числе интернет. Важно объяснить важность твёрдых жизненных принципов, ориентированных на 

здоровый образ жизни, обучить ребят способам сопротивления негативному давлению со стороны 

сверстников и разборчиво относиться ко всевозможной пропаганде со стороны СМИ. Вывод темы: 

надо быть очень внимательными к тому, с кем общаемся и дружим, что мы смотрим, что слушаем, 

куда мы ходим, так как это во многом определяет нашу жизнь. 

Теория: 4 час. 

Практика: 4 час. 

Тема 3. Твоя профессия – 9 часов. 

Данный блок занятий посвящен профессиональной ориентации учащихся, их профессиональному 

самоопределению и определению их профессионального типа. Здесь предусмотрены 

разнообразные формы проведения занятий: беседы и лекции, тестирование и анкетирование, 

экскурсии в учебные заведения и встречи с представителями различных профессий. Выбор 

будущей профессии – далеко не праздный вопрос, ведь на работе человек проводит как минимум 

1/3 своей жизни в самом работоспособном возрасте (с 18 до 55-60 лет). 

Теория: 7 час. 

Практика: 2 час. 

Раздел II. Правда о наркотиках – 27 час. 

Тема 1. Незнание последствий – 4 часа. 

Одной из самых распространенных причин употребления наркотиков, наркозависимости является 

незнание последствий их употребления. Цель данных занятий: показать пагубные и необратимые 

последствия употребления наркотических веществ на организм человека, сформировать 

отрицательное отношение к наркотикам. 

Теория: 1час. 

Практика: 3 час. 

Тема 2. Влияние – 9 часов. 
Занятия направлены на формирование у подростков понимания необходимости противостоять 

негативному давлению сверстников и другим факторам, воздействующим на человека. Научить 

подростков отличать негативное влияние от позитивного, и показать способы борьбы с 

негативным давлением, важность правильного выбора друзей и товарищей. 

Теория: 6 час. 

Практика: 3 час. 



Тема 3. Любопытство – 6 часов. 

Цель занятия – показать, к чему приводит любопытство в вопросе употребления наркотиков; 

помочь понять опасность незаметного привыкания к ним и попадания в наркотическую 

зависимость; сформировать отрицательное отношение к наркотикам. Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Любопытство». 

Теория: 4 час. 

Практика: 2 час. 

Тема 4. Бесцельный образ жизни – 8 часов. 
Занятия направлены на формирование мотивации выбора правильного жизненного пути, 

здорового образа жизни. Разговор пойдёт о важности наличия жизненной цели у каждого 

человека, о наших потенциальных возможностях и способностях, о призвании. 

Теория: 6 час. 

Практика: 2 час. 

Раздел III. Серьёзные последствия несерьёзных отношений – 19 часов 

Тема 1. О дружбе, товариществе и любви – 4 часов. 

Занятия призваны помочь сформировать правильные взаимоотношения между подростками, и 

посвящены понятиям «дружба», «товарищество», «любовь». Кино-диспут о любви истиной и 

эгоистичной. 

Теория: 2 час. 

Практика: 2 час. 

Тема 2. Любовь и крепкие отношения – 9 часов. 

Данный блок занятий поможет подросткам (юношам и девушкам) определить набор качеств 

будущего спутника жизни, необходимых для счастливой совместной жизни; поможет расставить 

правильно приоритеты в их юном возрасте: учёба и личностное саморазвитие или ранние 

интимные отношения, ранний брак. Здесь предусмотрены разнообразные формы проведения 

занятий: мозговой штурм «Идеальный спутник (спутница)», зрительская конференция, ролевые 

игры и др. Ребята познакомятся с давними традициями помолвки и сватовства (видеоматериал). 

Теория: 7 час. 

Практика: 2 час. 

Тема 3. ЗППП. Что это? – 3 часов. 
На занятиях данного блока состоится серьёзный взрослый разговор о преимуществах полового 

воздержания до брака и истинном предназначении секса, том, как беспорядочные половые связи 

могут негативно повлиять на будущее юных людей (нежелательная беременность и последствия 

от её прерывания, венерические заболевания и т.п.), о современной контрацепции. 

Теория: 2 час. 

Практика: 1 час. 

Тема 5. Брак – это важно – 3 часов. 

Сущность понятий «истинная и ложная любовь», «брак», виды браков, пять составляющих 

здорового счастливого брака. Тематические видеофильмы и ролевые игры. 

Теория: 1 час. 

Практика: 2 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие Задачи, цели и содержание курса Жизненные 

ориентиры». Инструктаж по ТБ. 

1 

2 Раздел I.Формирование 

характера и наше 

будущее 

 

Жизненные цели и мечты 4 

Негативное влияние и наши жизненные 

принципы 

8 

Твоя профессия 9 

3 Раздел II. Правда о 

наркотиках 

Незнание последствий 4 

Влияние 9 

Любопытство 6 

Бесцельный образ жизни 8 

4 Раздел III. Серьёзные 

последствия 

несерьёзных отношений 

 

О дружбе, товариществе, любви 4 

Любовь и крепкие отношения 9 

ЗППП. Что это? 3 

Брак – это важно 3 

итого  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




