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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный проект разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Проект актуален в связи с 

введением требований ФГОС и ориентирован на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов, на развитие умения креативного решения задач, 

применения полученных теоретических знаний на практике, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.   

 

1.1. Актуальность 

Программа проектной деятельности позволяет учащимся осмыслить реальный 

опыт взаимоотношений между людьми, найти способы развития и усовершенствования 

межличностных и межгрупповых взаимодействий. Эти умения чрезвычайно важны, 

поскольку без понимания закономерностей психологических и социальных явлений, 

возникающих при социальном взаимодействии людей, невозможно возникновение 

правильных жизненных ориентиров, налаживание эффективных взаимоотношений. 

Занятия способствуют пониманию психологических механизмов социальных 

процессов, позволяют расширить научный кругозор учащихся, освоить базовые 

практические навыки исследования в увлекательном творческом формате.  

Программа включает в себя аудиторные и внеаудиторные формы работы, позволяя 

выстроить цепочку взаимосвязей между теорией и практикой, создать условия для 

применения полученных научных знаний в актуальном для учащихся формате. 

Данная программа внеурочной деятельности адресована учащимся 6-8 классов, 

которые имеют творческий и аналитический склад ума, любят и умеют решать сложные 

образовательные задачи.  

  

1.2. Цель проекта 

Программа направлена на создание условий, способствующих воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне учащиеся овладеют умением выбирать адекватные поставленной 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях затруднительного 

выбора. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
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вариантов решения поставленной задачи, к поиску нестандартных путей реализации 

своего замысла и осуществлению наиболее приемлемого способа его выражения. 

 

 

1.3. Задачи проекта 

1. Формирование научно-обоснованного и структурно-функционального подхода к 

явлениям и процессам обыденной жизни (социальным явлением и фактам).  

2. Формирование умения применения полученных знаний на практике в виде создания 

конкретного продукта.  

3. Планирование своей деятельности и отбор адекватных средств достижения цели, в 

том числе с помощью использования методов научного познания. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.4. Прогнозируемые результаты 

Личностные: 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

2. Развитие способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

6. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

Метапредметные: 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Развитие умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

2. Развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

3. Развитие умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

5. Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия 

6. Развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

7. Развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Развитие смыслового чтения. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

10. Развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

 

1.5. Форма и режим занятий: 

Занятия проводятся как в очной форме, так и дистанционно. Количество учебных 

часов в год - 34 часа для всех параллелей 6-8 классов. График занятий и встреч 

составляется по согласованию с учащимися.    

1.6. Результативность. 
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Результативность проектной деятельности определяется на основе участия 

учащихся в конкурсных мероприятиях и презентации созданных ими продуктов.
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2. УЧЕБНО-ТЕМТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(нелинейный курс)   

 

Тема 
Количество 

часов 
Сроки 

Приглашение учащихся к участию в проекте. Решение 

организационных вопросов 

1 сентябрь 

Понятие «Маркетинг». Этапы развития маркетинга. Методы 

маркетинга 

1 Сентябрь 

Кто такой маркетолог? 1 Сентябрь 

Товар и его разработка 1 сентябрь 

Изучение рынка. Сбыт товара 1 октябрь 

Позиционирование товара 1 Октябрь 

Что такое реклама? Виды рекламы. 1 Октябрь 

Основные понятия и особенности социальной рекламы 1 октябрь 

Планирование практического этапа проекта. Идеи. 1 Ноябрь 

Подборка материала 1 Ноябрь 

Примеры рекламы. 1 ноябрь 

Требования к рекламному продукту 1 декабрь 

Что такое Техническое задание? Как его оформить? 1 Декабрь 

Виды и особенности рекламных буклетов. 1 Декабрь 

Анализ отобранного материала и формулировка рекламного 
текста для буклета 

1 декабрь 

Подборка визуального ряда для буклета 1 январь 

Виды маркетинговых исследований 1 январь 

Проведение социологических исследований, направленных на 
формирование представлений о мнении, интересах и 
потребностях конкретной целевой аудитории (учащиеся, 
учителя, родители и т.д.) 

1 январь 

Презентация и обсуждение результатов исследования, 
определение конкретных целей, задач и средств создания 
социальной рекламы 

1 февраль 

Разработка и создание социальной рекламы 1 Февраль 

Итоговая проверка верстки 1 февраль 

Верстка буклета 1 февраль 

Анализ, самооценка проектной работы 1 март  

Презентация результатов проектной деятельности 1 март 

Решение организационных вопросов 1 Март 

Социальный эксперимент. 1 март 

Методика социального эксперимента. Планирование 
практического этапа проекта 

1 Апрель 

Проведение социально-психологических экспериментов и 
исследований. 

1 Апрель 
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Презентация и обсуждение результатов исследований и 
экспериментов. 

1 Апрель 

Создание конечного продукта проекта (буклет, плакат) 1 Апрель 

Анализ, самооценка результатов проектной деятельности 1 Май 

Подготовка презентации о результатах работы 1 Май 

Подготовка выступления 1 Май 

Подведение итогов работы 1 май 
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИЕМОВ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 3.1. Технологии и приемы  

 В основе большинства занятий лежит технология развития критического 

мышления. Конкретные методические приемы формулируются и отбираются учителям. 

Многие приемы работы с информацией на каждом этапе технологии (вызов, осмысление 

рефлексия) ученики могут придумать, предложить и сформулировать самостоятельно, 

исходя из конкретных задач.    

Технология развития критического мышления — стадии и методические приёмы 

Стадия 

(фаза) 

Деятельность 

учителя 
Деятельность учащихся Возможные приёмы и методы 

I.
 В

ы
зо

в
 

Направлена на вызов 

у учащихся уже 

имеющихся знаний 

по изучаемому 

вопросу, активизацию 

их деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей работе 

Ученик вспоминает, что ему 

известно по изучаемому 

вопросу (делает 

предположения), 

систематизирует 

информацию до её изучения, 

задаёт вопросы, на которые 

хо тел бы получить ответ 

• Составление списка известной 

информации; 

• проблемный вопрос, 

• систематизация материала 

(графическая): кластеры, таблицы; 

• верные и неверные утверждения; 

• перепутанные логические цепочки и 

т. д.  

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается.  

II
. О

см
ы

сл
е

н
и

е
 с

о
д

е
р

ж
а

н
и

я
 

Направлена на 

сохранение интереса 

к теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное продви-

жение от знания 

старого к новому 

Ученик читает (слушает) текст, 

используя предложенные 

учителем активные методы 

чтения, делает пометки на 

полях или ведёт записи по ме-

ре осмысления новой 

информации 

• Методы активного 

чтения/просмотра 

видеофрагментов: 

•  маркировка с использованием 

значков «V», «+», «-», «?» (по 

мере чтения их ставят на полях 

справа);  

• ведение различных записей типа 

двойных дневников, бортовых 

журналов;  

• поиск ответов на постав ленные в 

первой части урока вопросы и т. д. 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с (текст, фильм, лекция, 

материал параграфа).  

II
I.

 Р
е

ф
л

е
кс

и
я

 

Учителю следует 

вернуть учащихся к 

первоначальным 

записям предпо-

ложениям, внести 

изменения, 

дополнения; дать 

творческие, 

исследовательские 

или практические 

задания на основе 

изученной 

информации 

Учащиеся соотносят «новую» 

информацию со старой, 

используя знания, 

полученные на стадии 

осмысления 

• Заполнение кластеров, таблиц; 

• возврат к ключевым словам, верным 

и неверным утверждениям;  

• ответы на поставленные вопросы; 

 • организация устных и письменных 

круглых сто лов;  

• организация различных видов 

дискуссий;  

• написание творческих работ; 

 • исследования по отдельным 

вопросам темы и т. д 

На стадии рефлексии осуществляется творческая переработка, анализ, интерпретация изученной 

информации. 
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 В процессе проведения занятий учитель может систематически использовать 

следующие методические приемы: 

Мозговой штурм 
Мозговой штурм представляет собой приём, состоящий из двух этапов: первый – 

создание «банка идей», второй – анализ идей. При использовании данного приёма 
учащихся курса можно разделить на две группы, одна из которых – генераторы идей, 
другая – критики. Другая форма организации данного приёма подразумевает участие 
каждого ученика сначала в одной роли, а затем в другой. 

Беседа 
Диалогический метод обучения, в котором преподаватель, с помощью 

продуманной системы вопросов приводит учащихся к пониманию нового материала. 
Различают эвристическую беседу (применяется при изучении нового материала), 

воспроизводящую беседу (применяется при закреплении ранее изученного материала), 
систематизирующая беседа (проводится для систематизации знаний). 

Беседа обеспечивает высокую познавательную и мыслительную активность 
учеников. 

6 шляп мышления 
Система организации мышления, разработанная Эдвардом де Боно, которая 

описывает инструменты структурирования групповой дискуссии и индивидуальной 
умственной деятельности с использованием шести цветных шляп. Идея латерального 
мышления и основанный на ней метод Шести Шляп обеспечили средства планирования 
подробного, последовательного и в результате более эффективного группового 
мыслительного процесса.  

 Во время применения метода каждая из шляп используется в течение 
ограниченного времени, поскольку ни один из режимов не является в полной мере 
естественным и постоянным модусом мышления. 

 Описав каждое из шести режимов мышления, де Боно метафорически соотнес их с 
цветными шляпами. Эти шесть направлений включают: 

 Управление — Синяя шляпа:  в этой шляпе участники обсуждают сам 
мыслительный процесс. Как правило, фасилитатор находится в Синей шляпе в течение 
всего обсуждения, а другие участники надевают её время от времени, чтобы 
скоординировать совместную работу. Эта шляпа используется в начале и конце 
мыслительной сессии для постановки целей, определения стратегии обсуждения, оценки 
положения группы и состояния проблемы. Фасилитатор, постоянно находящийся в Синей 
шляпе, помогает группе оставаться сфокусированной на задаче и улучшить шансы на 
достижение своих целей. В функции шляпы входит также организация мышления: что уже 
сделано к данному моменту? Что можно сделать дальше? Что является предметом? 
Какова цель? 

 Информация и факты — Белая шляпа: какая информация доступна? Каковы 
факты? Надевая Белую шляпу, участники определяют известные факты и идентифицируют 
информацию, которой не хватает. Во многих сессиях это происходит сразу после 
начальной Синей шляпы и представляет собой этап, на котором собираются детали о 
предмете обсуждения и относящихся к нему вопросах. 

 Эмоции и Чувства — Красная шляпа: высказывания участников, основанные на 
интуитивных реакциях или эмоциональных переживаниях. Во многих случаях это путь 
взращивания идей, предполагающий включение всех участников в процесс 
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идентификации двух-трех лучших вариантов из списка сформулированных в другой шляпе 
мыслей. Данный этап организуется для того, чтобы сократить перечень большого числа 
вариантов до нескольких. Красная шляпа надевается на менее продолжительный период, 
чем другие, поскольку она предполагает сосредоточение на эмоциональном восприятии 
участников, что может быть существенно для обсуждения. Помимо этого, Красная шляпа 
применяется для эстетической оценки дизайна конкретного объекта или конструкции. 

 Критическое суждение — Чёрная шляпа: участниками выявляются возможные 
препятствия, риски, опасности. Предполагается критическое мышление, направленное на 
поиск проблем и несовпадений. Такой режим мышления, как правило, привычен и 
естественен для людей, поэтому участники могут использовать его в те моменты, когда он 
не требуется и тем самым останавливать поток мысли других участников. 
Предотвращение несвоевременного использования Чёрной шляпы — важный шаг на пути 
к эффективному групповому мышлению. Ещё одна дополнительная трудность состоит в 
том, что некоторые участники начинают сразу искать решение выявляемым проблемам, 
то есть думать в режиме Зеленой шляпы вместо Чёрной до того, как произойдет плановая 
смена. 

 Оптимистичность — Жёлтая шляпа: участники выявляют преимущества, связанные 
с рассматриваемым вопросом. Этот режим мышления противоположен Чёрной шляпе и 
направлен на поиск аргументов в пользу чего-либо. Результатом могут быть утверждения 
о преимуществах, которые могут быть созданы, позитивные ожидания, определение 
поддержки и т. п. 

 Креативность — Зеленая шляпа: поиск необычных, творческих идей и 
провокационных решений, исследование, полет мысли. Часто эффективна после Чёрной 
шляпы для поиска путей преодоления трудностей. Использование Зеленой шляпы может 
принимать различные формы, поскольку предполагает задействование всего творческого 
потенциала. 

Примеры: 

 Цветные шляпы служат метафорической репрезентацией для каждого направления 
мышления. Переключение с одного мыслительного режима на другой сопровождается 
буквальным или условным надеванием шляпы определенного цвета, что способствует 
более полной сегрегации направлений мышления. Шесть шляп соответствуют возможным 
проблемам и решениям, с которыми может столкнуться мыслитель в процессе решения 
задачи 

ИНСЕРТ 

Инсерт — это прием технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо (ТРКМЧП), используемый при работе с текстом, с новой информацией. Учащиеся 
читают текст, маркируя его специальными значками: 

V — я это знаю; 
+ — это новая информация для меня; 
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; 
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 
 

Технология решения проблем «Идеал» 

Модифицированная технология «Идеал» используется при составлении кейсов 
команд для наиболее логичного составления текста кейса. Основные этапы работы в 
данной стратегии отражаются участниками команды в виде таблицы: 
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1. Какова основная проблема в заданной теме?  

2. Какой информацией вы обладаете по заданной теме?  

3. Какая дополнительная информация помогает раскрыть эту тему?  

4. Каковы три главных аргумента в пользу вашей позиции?  

5. Какие дополнительные факты могут подтвердить ваши 

аргументы? 
 

 

 

3.2.  Формы проведения занятий   

 

 

 
Тема раздела/этап 

реализации проекта 
Формы проведения 

Планируемый 

результат этапа 

Раздел 1. Социальная реклама 

1.1. 

Приглашение учащихся 

к участию в проекте. 

Решение 

организационных 

вопросов. 

Приглашение к участию целесообразно проводить после 

показа трогательной социальной рекламы, связанной с 

темой урока. Желательно поставить вопросы: Нужна ли 

социальная реклама? Кто создает социальную рекламу? 

Хочу ли я принять участие в создании социальное 

рекламы? На какую тему? 

Формирование 

рабочей группы. 

1.2. 

 

Основные понятия и 

особенности 

социальной рекламы. 

На первом этапе целесообразно сформировать 

представление о понятии особенностях социальной 

рекламы на пример плакатов, акций, видеороликов. 

Примерные вопросы к обсуждению:  

• Чем отличается и чем похожа социальная реклама на 

коммерческую? 

• В каком формате может быть реализована 

социальная реклама? 

• Почему социальная реклама может быть «удачной» и 

«неудачной»? 

На втором этапе желательно обсудить и 

проанализировать социальную рекламу, которую нашли 

сами ученики и которая им понравилась. Можно 

разработать таблицу анализа вместе с учениками.  

На третьем этапе необходимо создать ситуацию 

разногласий о теме социальной рекламы, подвести к 

решению: проведение опроса для выбора наиболее 

актуальной темы для целевой аудитории.  

Сформированное 

представление о 

понятии «социальная 

реклама» 

1.3. 

Методика 

социологических 

исследований. 

Планирование 

практического этапа 

проекта. 

Учитель предлагает ученикам подготовить проект опроса; 

Знакомит с возможностями google форм.  Помогает 

доработать опрос.  

Опросник для 

социального опроса; 

план практического 

этапа. 

1.4. 

Проведение 

социологических 

исследований, 

 
Учащиеся с содействием учителя проводят опрос, 

желательно в электронной (группы в социальных сетях) и 

Отчет о результатах 

опроса; 

выбор тематики 
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направленных на 

формирование 

представлений о 

мнении, интересах и 

потребностях 

конкретной целевой 

аудитории (учащиеся, 

учителя, родители и 

т.д.) 

бумажной форме.  социальной рекламы. 

1.5 

Презентация и 

обсуждение 

результатов 

исследования, 

определение 

конкретных целей, 

задач и средств 

создания социальной 

рекламы. 

С помощью учителя ученики создают перечень вопросов, 

который поможет проанализировать результаты опроса. 

Рассказывают и обсуждают полученные результаты 

рабочей группе/одноклассникам. Принимают решение о 

дальнейших планах. 

1.6. 
Разработка и создание 

социальной рекламы. 

Учитель предлагает проанализировать схожую 

социальную рекламу, разработать и реализовать 

собственную.  Организует творческий процесс. На этом 

этапе можно привлечь экспертов для обсуждения: 

школьных психолог, учитель-предметник по профильному 

предмету и т.п., родитель и т.д. 

Сценарий социальной 

рекламы, видеоролик и 

т.п. 

1.7. 

Анализ, самооценка и 

презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

Ученики распространяют социальную рекламу, 

рассказывают о своем проекте на классном 

часе/школьном мероприятии. Анализируют сильные и 

слабые стороны проекта. Делятся собственными 

впечатлениями. Предлагают «улучшения на следующий 

год». 

Презентация проекта 

на школьном и др. 

уровнях; 

предложения для 

следующего цикла 

реализации проекта. 

Раздел 2. Социальный эксперимент 

2.1. 

Приглашение 

учащихся к участию в 

проекте. Решение 

организационных 

вопросов. 

Приглашение к участию целесообразно проводить после 

рассказа об интересных фактах социальной психологии. 

Желательно поставить вопросы: «В каких профессиях 

может пригодиться знания социальной психологии? Как я 

могу использовать эти знания в жизни? Хочу ли я этому 

научиться?» 

Формирование 

рабочей группы. 

2.2. 

Введение в 

социальную 

психологию. 

Социальный 

эксперимент. 

На первом этапе целесообразно сформировать 

представление о понятии социальной психологии и 

эксперимент на пример фрагментов документальных 

видеофильмов:  

• Что изучает социальная психология? 

• Замечал ли проявление законов социальной 

психологии в жизни? Где и когда? 

• Что такое эксперимент? Чем он отличается от 

наблюдения? 

• На втором этапе необходимо выбрать тему 

эксперимента из предложенных учителем. 

Проанализировать конкретные социальные 

эксперименты.   Обсудить возможности внесения 

Сформированное 

представление о 

предмете социальной 

психологии; 

социальном 

эксперименте; выбор 

тематики 

исследования. 
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«новизны» в эксперимент, таким образом, чтобы это 

перекликалось со школьной жизнью.  

2.3. 

 

Методика 
социального 
эксперимента. 
Планирование 
практического этапа 
проекта. 
 

Учитель и ученики вместе формулируют вопросы, на 

которые необходимо ответить, чтобы создать проект 

эксперимента. Обсуждают свои ответы. Формулируют 

итоговый вариант.  Делают проект сценария 

документального фильма. Планируют какие части 

проведения эксперимента надо будет снять. 

Проект социального 

эксперимента. 

Проект сценария 

документального 

фильма. 

2.4. 

Проведение 

социально-

психологических 

экспериментов 

исследований. 

Организует творческий процесс. На этом этапе можно 

привлечь экспертов для обсуждения: школьных психолог, 

учитель-предметник по профильному предмету и т.п., 

родитель и т.д.  

 

Опыт организации и 

участия в социальных 

экспериментах; 

видеоматериалы для 

документального 

фильма. 

2.5. 

Презентация и 

обсуждение 

результатов 

исследований и 

экспериментов. 

С помощью учителя ученики создают перечень вопросов, 

который поможет проанализировать результаты 

эксперимента. Рассказывают и обсуждают полученные 

результаты в рабочей группе/одноклассникам. 

Принимают решение о дальнейших планах. 

Отчет о результатах 

эксперимента. 

2.6. 

Создание конечного 

продукта проекта 

(документального 

видеоролика и т. п.). 

Учитель предлагает проанализировать схожие 

документальные фильмы, разработать сценарий и 

смонтировать собственный.  Организует творческий 

процесс. На этом этапе можно привлечь экспертов для 

обсуждения: руководителя школьного кружка телестудии, 

педагога-организатора и т.п.  

Документальный 

видеоролик. 

2.7. 

Анализ, самооценка и 

презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

Ученики распространяют документальный фильм, 

рассказывают о своем проекте на классном 

часе/школьном мероприятии. Анализируют сильные и 

слабые стороны проекта. Делятся собственными 

впечатлениями. Предлагают «улучшения на следующий 

год».  

 

Презентация проекта 

на школьном и др. 

уровнях; 

предложения для 

следующего цикла 

реализации проекта. 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 Содержание программы вариативно, определяется фактической логикой развития проектов учеников. Ниже приведены 

основные теоретические компоненты держания, которые могут быть включены в содержание занятий.     

 

Раздел 1. Социальная реклама 

 

«Типологические черты и основные функции социальной рекламы» 

Понятие «социальная реклама». Функции, задачи и виды социальной рекламы.  Целевая аудитория.  Иерархия потребностей 

человека.  

«Психологические аспекты воздействия социальной рекламы» 

Основные психологические феномены рекламного воздействия: убеждение, внушение, заражение, подражание. Эмоция радости, 

эмоция страха в социальной рекламе: Разумное использование или эксплуатация. Особенности аргументации социальной рекламы. Слоган 

и креатив. 

«Законодательные    и этические основы деятельности в сфере социальной рекламы» 

Современная законодательная база социальной рекламы. Основные понятия и положения Федерального Закона РФ «О рекламе». 

Этическая и моральная сторона вопроса в социальной рекламе. 

«История развития социальной рекламы.   Современное состояние социальной рекламы»  

Становление и развитие социальной рекламы в СССР в 1918-1930 годы. Советские плакаты. Русский авангард в области дизайна 

социальной рекламы. Деятельность В.В.Маяковского.  Современная социальная реклама в России: от 1990-х до наших дней. Сравнительный 

анализ советской, современной социальной рекламы в России и на Западе (общие и особенные черты). 

«Современная социальная реклама в решении социальных проблем»  

Анализ кейсов социальных кампаний в России и на Западе.   

«Методика маркетинговых и социологических исследований» 

Понятия «маркетинговых» и «социологических» исследований. Методы исследования. Инструменты исследования. Планирование 

выборки. Способы связи с аудиторией.  

Основные формы деятельности учащихся на практическом этапе проекта 
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Планирование своей деятельности. Проведение опросов, исследований. Творческий мозговой штурм. Разработка социальной 

рекламы и реализация социальной кампании.  Презентация и всесторонняя оценка (внешняя, внутренняя, формирующая и т. п.) результатов 

проектной деятельности. 

 

 

 

Раздел 2. Социальный эксперимент 

 

«Введение в социальную психологию» 

Соотношение психологии и социологии. Границы между социальной психологией и родительскими дисциплинами. Практическое 

значение социальной психологии. Зарождение и становление социальной психологии как науки. Структура современной социальной 

психологии. Характеристика методов наблюдения, беседы, измерения, архивного метода. Социометрия. Экспериментальный метод в 

социальной психологии. Сходство и различие социологических и социально-психологических методов исследования. 

«Общение. Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения» 

Рефлексия и идентификация: понятие и эксперименты. Ошибки атрибуции (исследования, эксперименты, наблюдения). 

Формирование и свойства социальных стереотипов. Феномен предрассудков и их источники. Теории межличностного взаимодействия Д. 

Хоманса, Д. Мида, Г. Блумера, И. Гофмана, Э.Берна (сходства и различия). Вербальная и невербальная коммуникация (культурные аспекты). 

Территориальное поведение человека. Психологические аспекты массовых коммуникаций. Слухи. Причины распространения слухов. 

«Малые и большие группы»  

Понятие и признаки малой группы, подходы к классификации малых групп. Деиндивидуализация (причины, факторы). Конформность 

(эксперименты М. Шерифа, Э. Аронсона и др., причины, факторы).  Лидерство: теоретические концепции, типологии.  Феномены групповой 

дискуссии (групповая поляризация, групповое мышление). Соотношение эффективности индивидуального и группового решений. Развитие 

малой группы: подходы, этапы. Особенности развития формальных и неформальных групп. Концепции Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда о 

психологии масс. Закономерности развития и способы воздействия, реализуемые в толпе (на примерах, описанных в литературе). Понятие 

этноса и феномены этнических групп. Национальный характер: подходы, примеры (различные национальные характеры, описанные в 

литературе). 
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