
Положение   

Клуба девочек «Аққу» 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение клуба девочек «Аққу» определяет его цель, задачи, 

порядок организации.  

Клуб девочек «Аққу» - это форма объединения девочек подросткового 

возраста с 12-17 лет, общебразовательных школ города Павлодара и 

Павлодарской области,  имеющих общие интересы, направленные на 

самосовершенствование, развитие личности, формирование навыков 

здорового образа жизни, изучение национальных традиций.  

Клуб девочек «Аққу»  создаётся на базе каждой школы согласно 

областному положению и разрабатывается школьный план мероприятий в 

соответствии с областным планом мероприятий.  

Руководителем клуба девочек может быть назначен заместитель 

директора по воспитательной работе, психолог школы, социальный педагог. 

Традиционно в казахских семьях по отношению к девочке родительская 

любовь и нежность проявляется в двойном объёме. Девочки впитывают её и 

даже во взрослом возрасте остаются трепетными и нежными. Женщина 

следит за своим поведением, образом жизни, одеждой, внешним видом. 

Главное предназначение женщины - быть хранительницей очага. 

Женская душа особо ранима, нуждается в тепле и заботе. У девочек должны 

быть позитивные ориентиры для создания счастливого будущего. Девочки 

часто испытывают недостаток активного родительского внимания. Общение 

в жизни детей подросткового возраста играет важнейшую роль. Именно в 

общении дети усваивают систему нравственных принципов, типичных для 

общества и социальной среды.  

Актуальность создания клуба обусловлена негативным изменением 

поведения девочек в современном обществе. Наблюдается рост заболеваний 

половой сферы, незапланированная ранняя беременность, аборты, 

употребление психоактивных веществ, криминальная активность.  

 

2. Цель: 

 создание условий для психолого – педагогической поддержки в 

социализации девочек - подростков.  

 

3. 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. 

 

4. Сроки реализации 

 

Январь 2021г. – май 2022г.  

 
5. В своей деятельности клуб опирается на следующие принципы: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого учащегося; 

- доброжелательный психологический климат; 

- личностно-деятельный подход к организации мероприятий; 

- оптимальное сочетание форм и методов организации работы и эффективное их 

применение деятельности; 

- гуманность, открытость, доступность. 
 

6.  Содержание деятельности 

-Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной добровольной основе. 

- Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом интересов участников Клуба. 

- Клуб организует работу в течение года. 

Формы проведения занятий: 

- психологические тренинги 

- мастер-классы представителей  ОО «Нұр Ана әлемі»; 

- групповые дискуссии; 

- анкетирование; 

- просмотр и обсуждение фильмов и видеороликов; 

- тематические встречи и индивидуальные беседы с членами клуба «Асыл 

әжем»; 

- встречи со специалистами медицинских центров. 

7. Ожидаемые результаты 

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. 


