
Дополнительная общеразвивающая программа «Обществознание: 

типичный олимпиадник» социально-гуманитарной направленности, так 

как посвящена изучению различных сторон жизни общества. 

Изучение обществознания в настоящее время предстает и раскрывается 

как учебный диалог между наставником и учащимся, в ходе которого 

имеется более высокая вероятность формирования активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, национальной идентичности. 

Обществознание способствует становлению и развитию личности, т. к. 

помогает познать самого себя, определить какие качества ценятся в 

обществе, подталкивает к самовоспитанию, помогает занять достойное место 

в обществе, самореализоваться, состояться. Спектр исследований 

обществознания сегодня затрагивает все социальные и некоторые другие 

науки. Поэтому изучать его углубленно стоит будущим студентам таких 

специальностей, как социология, психология, политология, правоведения, 

юриспруденция, культурология, менеджмент, педагогика. Иными словами, 

для всех специальностей, которые в дальнейшем предусматривают работу с 

людьми, актуальны сведения данной программы. Программа способствует 

раннему профессиональному самоопределению, выбору актуальных для 

социально-экономической ситуации в регионе профессий и направлений 

деятельности. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

 принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании детей с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как 

субъекта творческой деятельности; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли дополнительного образования при 

подготовке учащихся к олимпиадам, активное участие школьников в 

олимпиадном движении; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагогов; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

Программа направлена на поддержку одаренных и талантливых 

учащихся, желающих постигать различные аспекты обществознания как 

науки. Сегодня работа с одаренными и талантливыми учащимися, их поиск, 

выявление и развитие на основе наблюдения за учеником, изучения его 

психологических особенностей, памяти, логического мышления являются 

одним из важнейших аспектов деятельности педагогов. 

Новизна программы состоит в организации работы с одаренными 

учащимися в различных формах:  

 семинары (выступление учащихся с самостоятельными 
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сообщениями, ведение дискуссии, отстаивание своих суждений); 

 практикумы (работа с документами, фотоархивами, плакатами, 

картами, схемами, таблицами, цифровыми образовательными ресурсами); 

 игры (составление кроссвордов, ребусов, викторин, дидактических 

игр, составление и организация ролевых игр – интервью с историческими 

героями, политическими лидерами); 

 дебаты (освоение умения аргументированно отстаивать различные 

точки зрения) 

 дискуссии (круглый стол) – дискуссия. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

системы работы с одаренными и талантливыми детьми, обеспечения их 

творческая самореализации, развитии интеллектуальных и творческих 

способностей с учетом индивидуального и дифференцированного подхода.  


