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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ 

 

Наименование клуб для девочек «Аққу»  

Руководитель  КГКП «Дворец школьников им. М.М.Катаева», руководитель Ерубаева А.Ж.  

Инициатор КГКП «Дворец школьников им. М.М.Катаева», руководитель Ерубаева А.Ж.  

Спонсор Нет 

Цель 

создание условий для психолого – педагогической поддержки в социализации девочек - 

подростков. 

Задачи 

1) формировать у  девочек - подростков духовные ценности через изучение традиций и 

обычаев для сохранения национальной идентичности;   

2) создать условия для развития социально – правовой и  психологической компетенции; 

способствовать преодолению психологических комплексов у девочек - подростков; 

3) пропагандировать здоровый образ жизни,  способствующий укреплению здоровья, 

повышать уровень информированности по медико-гигиеническим знаниям, формировать 

ответственное отношение к собственному здоровью, предупреждению заболеваний;  

4) оказывать консультативную помощь девочкам – подросткам в вопросах формирования 

имиджа современной девушки, будущей матери - хранительницы семейного очага;  

5) содействовать профилактике подростковой преступности в сфере психосексуального 

здоровья;  

6) организовать взаимодействие  и сотрудничество с представителями медицинских 

учреждений, общественных объединений, с центром ЗОЖ, с представителями Комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Этапы реализации подпроекта 

Диагностический этап (январь - февраль 2021 г.) 

- Анкетирование девочек-подростков с целью определения развития мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

- Составление плана работы с педагогами и учащимися. 

- Отбор наиболее продуктивных методов и приемов для решения проблемы. 

Практический этап (март 2021 – апрель 2022 г.) 



- повышение мотивации личности к познанию и творчеству; 

- отслеживание успешности решения проблемы; 

- консультационно-методическое сопровождение реализации проекта; 

 Обобщающий этап (май -  июнь 2022 г.) 

- Подведение итогов проекта. Степень реализации проекта. 

- Совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

- Создание методических рекомендации по организации внеурочной деятельности  

Подробная информация о подпроекте  Отличительной особенностью данного дополнительного образовательного подпроекта 

является профилактическая работа с девочками-подростками от 12 до 17лет.  

Предлагаемая нами программа содержит в себе три аспекта: интелектуально-познавательный, 

медицинский и психологический. 

Интеллектуально-познавательная часть предполагает знакомство с обычаями и традициями, 

касающихся воспитания девочек, а также встреча с людьми, которые могут поделиться со 

своим положительным опытом работы с девочками (мамы многодетных семьей,  лига 

мусульманских женщин, победители и  призеры конкурса «Мерейлі отбасы» и другие)  

Медицинская часть программы ориентирована на выявление сведений о заболеваниях 

половой сферы, особенностях развития, начале половой жизни, случаях сексуального 

насилия.  

Психологический аспект работы касается общих проблем личностного развития девочек 

(степень сформированности смысловой сферы, способы совладания со стрессом, волевой 

регуляции); особенностей самосознания (отношение к себе); характеристик психосексуальной 

сферы (половая идентичность, психосексуальные ориентации); особенностей социальной 

среды формирования личности девочек (в том числе родительского отношения как фактора 

развития личности и половой идентичности). 

Программа предлагает организацию систематических занятий по трем разделам.  

Цель первого раздела: Сохранение традиции и обычаев, обрядов, передаваемых из 

поколения в поколение, - важная часть культуры каждого народа. Их роль - в воспитании 

молодежи, в формировании национального самосознания. Потому цель проекта - отказ от 

архаичных традиций, возрождение забытых, но актуальных для современности традиций с 

точки зрения их гуманных, воспитательных ценностей. 

Основной целью второго раздела является подготовка девочек-подростков к семейной 

жизни и формирование здорового образа жизни и положительного отношения девочек-

подростков к своему здоровью. 

Учитывая сильную потребность и юношей, и девушек в самопознании, особое внимание во 

втором разделе программы уделено методам изучения их личности. Мы ввели в этот раздел 

также социально-психологические методы, консультации психологов и социальных 



педагогов, тесты, опросники, ситуационно-ролевые игры, которые позволят значительно 

активизировать знания по курсу «Этика и психология семейной жизни». 

Цель третьего раздела – это оказание консультативной и практической помощи девочкам – 

подросткам в вопросах формирования имиджа современной девушки и требований к нему, а 

также обучение девочек-подростков навыкам ведения домашнего хозяйства, моды, дизайна, 

изготовление подарков и сувениров. 

Ценность этого раздела заключается в том, что для девочек-подростков предлагаются 

тематические занятия по совершенствованию своего здоровья и формированию имиджа и 

внешнего вида, предлагаются конкретные практические советы по подбору индивидуального 

имиджа, макияжа, прически, цветовой гаммы в одежде. Конечной целью же  занятий является 

забота о хорошем физическом и психическом самочувствии, а значит, об организации 

здорового образа жизни. 

Кроме того, в этом же разделе даются рекомендации по ведению домашнего хозяйства, 

предлагаются практические занятия с дизайнерами, модельерами, искусствоведами, 

кулинарами по развитию умений и навыков эстетического оформления дома, созданию 

домашнего уюта, изготовлению цветов и цветочных композиций, сувениров и т.д. 

Ожидаемый результат Позитивное отношение девочек-подростков к своему здоровью и поведению в обществе, 

развитие навыков общения и укрепление уверенности в себе, стремления к 

самосовершенствованию, личностному росту, развитие творческого потенциала, интереса к 

изучению национальных обычаев и традиций, привитие любви к национальной культуре, 

истории народа. 

Индикаторы 
Количество учащихся, участвующих в подпроекте: январь-июнь 2021 год – 200 чел., 

сентябрь-май 2022год - 300 чел. 

Сроки реализации Январь 2021 г.- май 2022г. 

Место реализации   КГКП Дворец школьников им. М.М.Катаева 

Стоимость 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА 

 

№ Задачи Показатели результатов  

Срок реализации 

Начало Завершение  

1. Этапы реализации   

1. Диагностический этап   Анкетирование девочек-подростков с целью определения развития 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

- Составление плана работы с педагогами и учащимися. 

- Отбор наиболее продуктивных методов и приемов для решения 

проблемы. 

Январь 

2021 г. 

Февраль 

2021 г. 

2. Практический этап (март 

2021 – апрель 2022 г.) 

- повышение мотивации личности к познанию и творчеству; 

- отслеживание успешности решения проблемы; 

- консультационно-методическое сопровождение реализации проекта; 

Март 

2021  

Апрель 

2022 г 

3. Обобщающий этап   Подведение итогов проекта. Степень реализации проекта. 

- Совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

- Создание методических рекомендации по организации внеурочной 

деятельности  

май 

2022 г 

июнь 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА 

 

№ Задачи Показатели результатов  

Срок реализации 

 

Начало 

 

 

Завершение  

1 

«Казахские обычаи и 

традиции в воспитании 

девочек» 

с привлечением 

представителей  

ОО «Нұр Ана әлемі»  

1. «Качества, присущие девочкам -круглый стол 

2. «Сәлем салу»-значение данного ритуала 

3. «Береги честь с молоду» 

4.Обязанности казахской невесты 

5.«Қыз өссе – елдің көркі» -музыкальная гостиная 

Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 

2 

Консультативная и 

практическая помощь 

девочкам – подросткам  

1.«Әсемдік әркімге жарасады»- Подиумный показ образцов 

национальной одежды 

2.«Ас – адамның арқауы» национальные блюда (блюда из теста) 

Мастер –класс (кулинарный батл) 

3.«Оюлар әлеміне саяхат» выставка ручных работ 

4.«Искусство женственности и красоты» -мастер – класс 

руководителей кружков «Бьюти студия», «Стиль». 

5.«Мода и имидж» конкурс эскизов одежды с участием дизайнеров 

««Театра моды Райсы»  

6.«Подарок Маме!» мастер – класс по изготовлению сувениров  

7.«Қазақ қызы қандайсын?»  экскурсия в музей им.Бұхар – жырау  

8.«Болашақ Ананың бейнесі»  литературно-творческая экскурсия в 

областную библиотеку 

Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 

3 

Встреча с многодетными 

мамами  и успешными 

представителями Ассоциаций 

деловых женщин 

Павлодарской области 

1.«Секреты благополучной семьи» -Круглый стол 

2.«Қыз еркем – анасымен көркем» -Просмотр цикла видеороликов 

достижений известных женщин Павлодарского Прииртышья и 

обсуждение 

Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 

4 
Встреча девочек-подростков с 

психологами 

1.«Қыз бала –ұлттың  ұяты, халықтың шырайы»   Психологический 

тренинг – занятие (консультативный) 

2.«Озар елдің қызы мінезді келеді» Ситуативная психологическая игра 

3.«Жизнь прожить – не поле перейти» цикл тренинговых занятий для 

Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 



девочек-подростков 

4.«Личная гигиена – залог Здоровья, Красоты и Уверенности!» Квест-

игра  

5.«Между нами девочками,  

поговорим о сокровенном»  встреча с психологами  Центра 

реабилитации женщин- Психологический тандем – вопрос - ответ 

5 

Встреча девочек-подростков с 

медицинскими работниками. 

 

1. «Уроки первой любви» с приглашением врача – гинеколога 

(клиника Аско) -тренинг  

2.«Темекі тартқаның, өзіңді құртқаның» - Конкурс агитбригад по ЗОЖ 

3.«Когда взрослеет девочка» -Час вопросов и ответов – встреча с 

узкими специалистами медучреждения 

4.«1 желтоқсан –«Назарымызда ЖИЖС!»- Онлайн – челлендж 

5.«Жасөспірімдер арасындағы жүктілік» (пути решения проблем 

ранней беременности среди девочек - подростков) -конференция 

Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 

6 

Встреча девочек-подростков с 

представителями 

правоохранительных органов 

«Қызды қырық үйден тиым»-совместное воспитательное заседание Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 

7 
«Все от А до Я»   

 

«Үлгілі Отбасы» конкурс видеороликов (по положению) 

1.«Бұрымды қыз» - конкурс красоты 

2.«Қыз – ұлт болашағы» зияткерлік - Қыз сыны 

«Бүгінгі бойжеткен, ертеңгі асыл Жар, аяулы Ана, мемлекет 

болашағы!» Мерекелік бағдарлама (қорытынды іс-шара) «Отан – 

отбасынан басталады!» Театральная постановка 

«Зорлық, зомбылыққ – ЖОҚ!» -конкурс социальный ролик 

 

Январь 

2021г. 

Май 

2022г. 

 


