
Целевое назначение программы:

 основные принципы воспитания «свободных» детей в школе (отсутствие 

родителей или бездействие в воспитании);

 формирование приоритета в деле воспитания у учащихся вообще и 

выработке полезных навыков и привычек, которые бы пригодились в 

жизни;

 создание ситуации пробы в области трудовых, культурных, 

коммуникативных, пропаганду и развитие ценностных приоритетов.

Содержание программы:

Введение:

Выявление удовлетворения потребности учащихся в определенных разделах 

программы.

Темы:

 «Я ль на свете всех милее» (формирование индивидуального имиджа).

 «Дом делают мелочи» (гигиена жилища).

 «Хобби» (увлечения).

 «Сами режем – сами шьем».

 «Званый ужин».

 «Я и мы» (культура общения).

 «Круглый стол» (обсуждение актуальных проблем подростков).

Наш меняющийся мир трудно определить одним словом. Сегодняшняя проблема 

подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и в свои силы, 

ощущение своей уникальности, неповторимости, проявление представлений о 

пределе и глубине своего «Я», о своем жизненном пути и роли своего «Я» на этом 

пути.

«Настоящий человек» - это воплощение таких качеств, как порядочность, 

честность, справедливость, верность долгу, толерантность, любовь к семье.

Учителям технологии дети открывают свои тайны, делятся семейными 

проблемами, за шитьем и вышивкой происходит дискуссия на различные темы, 

поэтому у меня возникла идея создания клуба. Два года назад я вела кружок « 

Юная леди». Дети с удовольствием посещали его. А так как возраст учащихся был 

различным, я решила организовать клуб.



В настоящее время существует проблема неполных семей. Мамы не успевают 

выполнять свои обязанности по подготовке девочек к семейной жизни. Важно, 

чтобы сегодняшние девочки владели навыками ведения хозяйства, имели навыки 

общения в семье, знали уклад семейной жизни.

При разработке программы учитывались требования предъявляемые к 

программе, социальный заказ рекомендации специалиста в данной области.

Формирование личности в обществе – не стихийный процесс. Его нужно 

организовать, и это необходимо сделать в процессе обучения и воспитания.

Программа «Шире круг» создана как программа деятельности клуба, 

действующая на базе школы.

Программа предусматривает участие в работе на благо своего класса, школы, 

семьи, города.

Основные методы обучения:

 монологический;

 диалогический;

 алгоритмический;

 показательный;

 эвристический.


